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Зная о высокой питательности кукурузы как кормовой
культуры и ее возможностях в плане увеличения надоев
в молочном животноводстве, агрохолдинг «Русское молоко» занимался ее возделыванием на протяжении ряда лет.
Однако только два хозяйства агрохолдинга — ОАО «Аннинское», а позднее ОАО «Знаменское» — занимались этой
непростой, но весьма прибыльной культурой, и площадь
под ней не превышала 500 гектаров. Тому были объективные причины, и, прежде всего, нехватка специализированной техники.
За последние пару лет положение кардинально изменилось. Существенно увеличился парк сельскохозяйственной
техники (на эти цели было потрачено порядка 160 миллионов рублей), появилась
возможность приобрести кормоуборочные комбайны немецкой компании Claas с жатками для уборки кукурузы.
В этом году генеральным директором агрохолдинга «Русское молоко» Геннадием Белозеровым была поставлена
задача увеличить посевной
клин под кукурузу вдвое, до
1000 гектаров. Кроме «опытных кукурузоводов» — «Аннинского» и «Знаменского» — это
дело стали осваивать и другие
хозяйства агрохолдинга.
В ООО «Прогресс»
было посеяно 200 (?) гектаров, в «Тучковском» —
109 гектаров, В ОАО «АПК

«Космодемьянский» — 200
гектаров. Наши корреспонденты объехали все эти поля
«новичков» — надо сказать,
что первый «блин» не стал
«комом». Кукуруза уродилась
на славу! Высотой более двух
метров с богатыми початками. Убранная зеленая масса щедро сдобрена желтым
кукурузным зерном, источает особый, густой кукурузный
аромат. Нет сомнения, что коровам такое угощение придется по вкусу!
Нашим корреспондентам
удалось «поймать» на кукурузном поле директора ОАО «Тучковский» Вячеслава Потаткова. Культура для него новая,
и, как он сам признался, «было
боязно за нее браться». Но
все получилось отлично, и, не
скрывая радости, директор наблюдал за уборкой. Результат
его явно удовлетворял.

«Правда жизни»

— Сомнения были, —
вспоминает Вячеслав Потатков. — Культура для нас новая,
к тому же, как любая пропашная, довольно затратная.
Само семенное зерно кукурузы — гибрид Венгерской селекции — стоит немалых денег.
Внесение сложных удобрений
при посеве, подкормки, междурядные обработки — тоже
недешевы. Сейчас вижу —
все эти затраты окупятся сторицей. Спасибо руководству
«Русского молока», что волевым решением внедрили эту
культуру, обеспечили необходимой техникой. На поле
работает один комоуборочный комбайн Jaguar немецкой
компании Claas. Нацепили на
него кукурузную жатку, установили доизмельчитель зерна
и агрегат, который в июле убирал травы, готов срубать и измельчать кукурузу. Отличная

техника! Четыре единицы
транспортных средств — два
КаМАЗа, ЗИЛ и трактор с телегой едва за ним успевают.
Скорость уборки — 8–10 километров в час. По предварительным прикидкам, с этого поля получим не менее трех
тысяч тонн высокопитательного корма. Теперь вижу — опасения были напрасными. Удалась кукуруза! На будущий год
площадь посева увеличим, думаю, вдвое. Основную часть
зеленой массы отправляем
в силосные траншеи — консервируем на зиму. Часть —
развозим по фермам в качестве зеленой подкормки.
Поедание скотом отличное —
по вкусу пришлось новое блюдо нашим буренкам. Не сомневаюсь, за это они нам молочка
прибавят.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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ПОДАРОК
С ДВОЙНЫМ
ДНОМ
Как районные власти подставляют
и используют втемную многодетных ружан
Многодетные семьи, коих в нашей местности немало, администрация Рузского района нечасто балует хорошими новостями. Еще бы, социального жилья у нас
практически не строится, и иным семьям, растящим по
трое-четверо детей, по-прежнему приходится ютиться
в разваливающихся бараках с удобствами на улице. Поэтому весть о предоставлении оным земельных участков
близ деревни Воскресенское была воспринята героическими родителями «на ура». Правда, вскоре выяснилось,
что приятный сюрприз, преподнесенный многодетным семьям районными чиновниками, оказался не таким уж приятным.
И выяснилось, что земли, щедро выделенные администрацией Рузского района
семьям, остро нуждающимся в улучшении жилищных условий, ей, администрации,
не принадлежат. А принадлежат они агрохолдингу «Русское
молоко», в котором, не подозревая о щедром «подарке»
чиновников, продолжали обрабатывать угодья, имеющие
статус земель сельхозназначения.
Более того, по словам представителя многодетных семей
Рузского района Елены Шишкановой, функционеры из райадминистрации заверили ее
коллег по несчастью, что у них
якобы имеется гарантийное
письмо от руководства агрохолдинга, в котором, дескать,
«Русское молоко» нисколько
не возражает против передачи
своей земли под индивидуальное строительство и раздачу
нуждающимся очередникам.
А тем временем поле с нарезанными «участками» механизаторы «Русского молока»
снова засеяли, что вызвало недоумение у многодетных родителей (некоторые из них даже
успели обзавестись свидетельством о собственности на
«подаренную» районной администрацией землю!)
Елена Шишканова отправила в адрес генерального директора ОАО «Русское молоко»
Геннадия Белозерова тревожное письмо, и в нем она просила разъяснить парадоксальную
ситуацию.

В ответном письме
за подписью Геннадия
Андреевича Белозерова недоумение Елены
Константиновны по поводу действий районного чиновничества, столь
вольно трактующего российские законы,
полностью разделялось.
Было отмечено, что данные участки имеют статус земель сельхозназначения, никогда не
передавались администрации Рузского района
(да и вообще арестованы), а никакого «гарантийного письма» не существовало в природе.
Разумеется, «Русское
молоко» нисколько не отрицает необходимость предоставления нуждающимся
семьям участков под строительство жилья, но решать
эту проблему за счет ущемления прав и интересов других собственников находит абсурдным. Тем более, земля,
которую можно передать многодетным семьям, у района
имеется. В письме генерального директора агрохолдинга
говорится, что на северо-западе от деревни Воскресенское в шаговой доступности
имеется около 30 гектаров земель районного фонда, и эти
площади действительно могли быть розданы нуждающимся семьям под индивидуальное жилищное строительство.
Но об этом земельном резерве в администрации района

официально

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время предлагаются к продаже
земельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское
молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее время ведутся гражданские и уголовные дела.

Просим Вас быть бдительными и не заключать сделки
купли-продажи похищенных
земельных участков, принадлежащих ОАО «Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.

Данные участки имеют статус
земель сельхозназначения,
никогда не передавались
администрации Рузского района
(да и вообще арестованы),
а никакого «гарантийного
письма» не существовало
в природе

предусмотрительно «забыли», предпочтя впустую обнадежить многодетные семьи
и подставить их под судебные
разбирательства, ответчиками
и заведомо проигравшей
стороной в которых станут отнюдь не обитатели кабинетов
Белого дома, а обычные ружане, и так находящиеся в непростых жизненных обстоятельствах.
В своем письме Геннадий
Белозеров сделал предположение об истинной цели, преследуемой «благодетелями»
из райадминистрации. Подставляя наименее защищенных граждан, коими являются члены многодетных семей,
под гарантированные будущие
судебные «разборки», власти
района надеются переложить
свою ответственность за беспомощность в решении социальных вопросов на агрохолдинг, а за счет обманутых
чиновниками жителей пополнить ряды недовольных деятельностью «Русского молока».
Заметим, что ситуация,
весьма похожая на описанную
выше, имела место и в соседнем Можайском районе. Так,
на днях городской суд Можайска приговорил к пяти годам
колонии заместителя главы
сельского поселения Бородинское Майю Склюеву, обвиняемую в мошенничестве с землями Бородинского музея.
Ей также назначен денежный
штраф в размере 500 тысяч

рублей. Кроме того,
она лишена возможности занимать
административные
посты в течение
трех лет после освобождения.
Как сообщает агентство
«Интерфакс», суд учел обстоятельства преступления, отягчающие вину Склюевой, которая путем обмана совершала
незаконные присвоения земельных участков. Чиновница
обвинялась в мошенническом
завладении четырьмя земельными участками, расположенными в Бородинском музеезаповеднике в Можайском
районе Подмосковья общей
стоимостью более 10 миллионов рублей. Еще раз повторим: предприимчивую мадам
Склюеву судили — вы только подумайте! — за «всего-то»
четыре уворованные участка.
По сути, это пустяк по сравнению с теми 50 наделами, которые бесстрашная рузская
районная администрация «выделила» многодетным семьям
на полях, принадлежащих ОАО
«Знаменское».
Интересно и то, что за два
года Склюева, превысив свои
должностные полномочия, изменила вид разрешенного использования десяти земельных участков, расположенных
там же, лихо раздав земли
сельхозназначения, принадлежащие местного совхозу, под
дачное строительство. Опять
напрашиваются параллели, не
находите?
Кстати, по капитальным
строениям, выросшим на указанных участках, уже есть судебные решения, предписывающие снос данных построек.
Некоторые дачники, незаконно

поселившиеся на Бородинском поле, уже потихоньку
разбирают свои терема, а самым упрямым «застройщикам»
в сносе их хором помогают
бульдозеры и судебные приставы — разумеется, за их, хозяйский счет.
Напомним, что схема манипуляции настроениями населения типа раздачи «участков»
под Воскресенским, ранее уже
использовалась районной администрацией. Тогда чиновники тоже пытались спровоцировать ружан, в квартиры и дома
которых уже много лет они
обещают провести газ. Итак,
район отвел землю под газовые магистрали — что, конечно, замечательно. За исключением одного «но»: отведенные
под прокладку газопровода
земли имели своего собственника (не будем томить читателя: конечно, это были поля
«Русского молока»), и распоряжаться ими чиновники не
имели никакого права. Мало
того. О том, что эти земли администрация «пустила в дело»,
в агрохолдинге узнали опять
в самый последний момент.
(В «Русском молоке» утверждают, что они в целом не против прокладки газопровода —
в конце концов, агрохолдинг
также заинтересован в газификации нашего депрессивного района, — но соблюсти
элементарные приличия тихушникам из высоких кабинетов тоже было бы нелишним).
Теперь же в срыве грандиозных планов властей по газификации района можно обвинить ОАО «Русское молоко»,
а чиновники с улицы Солнцева
вроде как «сделали, что могли». Неплохо, правда?
Ксения Провоторова

ВОПРОС РЕБРОМ
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РУЖАНЕ ПРОТИВ
ЯКУНИНСКОЙ
СВАЛКИ
Русская администрация предлагает жителям деревень Орешек,
Никольского, Корчманово, Вишенки и Анненское жить около
гигантского полигона бытовых отходов?

В администрации сельского поселения Колюбакинское 20 сентября проходили
публичные слушания по вопросу реконструкции и расширения полигона бытовых
отходов, расположенного
около деревни Аннино.
На заседании присутствовали представители эксплуатирующей организации (они
же заказчики работ по реконструкции и расширению полигона), организации,
разрабатывающей проект реконструкции и расширения
уже существующего полигона,
администраций Рузского района и сельского поселения Колюбакинское, а также представители ОАО «Русское молоко»
и общественности в лице жителей деревень, расположенных в районе действующего
полигона.
Темой для обсуждения был
вопрос, волнующий не только власти района и собственников земель, на которых, по
проекту, задумывается новая
свалка ТБО, но и, главное, жителей близлежащих населенных пунктов, интересы которых напрямую затрагиваются
планом обсуждаемого строительства.
Никто не спорит с тем, что
новый мусорный полигон необходим району. Население
растет, увеличивается приток дачников, растет и уровень
потребления, а, значит, отходы где-то нужно складировать. Но, по идее, на подобном

плебисците по такому деликатному вопросу докладчики
должны были обдумать и взвесить все риски, связанные
с проектом, обсудить возможное влияние будущего полигона на экологию местности,
учесть, наконец, мнение собственника, за счет которого
данный полигон будет расширен.
Но на деле вышло подругому. Слово предоставили
представителю организации,
эксплуатирующей данный
объект. В его речи было справедливо отмечено, что существующий полигон исчерпал возможности по приему
бытовых отходов и работает
на пределе своих возможностей. Было доложено, какие
работы проведены и проводятся в настоящее время.
Председательствующий дал
слово докладчику от проектной организации. Он изложил
концепцию реконструкции
уже существующего полигона и дальнейшего его развития. Но концепцию, о которой
так долго повествовал проектировщик, почему-то забыли внести в рабочий проект и тщательно проработать.
Оказалось, что рабочего проекта, подтверждающего слова
представителя проектной организации, на суд общественности, по сути, представлено
так и не было.
Мусорная свалка, так или
иначе, будет воздействовать на окружающую среду,

экологию, состояние грунтовых вод. Но состав грунтов,
расположенных под полигоном (как под существующим,
так и под проектируемым)
и, разумеется, коэффициент
фильтрации данных грунтов
разработчиками так и не были

сопутствующих процессу гниения и разложения отходов.
Невозможно установить движение этих газов в атмосфере
и оценить все другие побочные
последствия новой стройки.
Итак, на прошедших в Колюбакино слушаниях представителями проектной организации эти данные озвучены
не были. Естественно, последовали нарекания со стороны
участников слушаний. Странно повели себя представители администрации Рузского
района, которые должны отстаивать, в первую очередь,
интересы людей, проживающих в данной местности. Но
делегаты от администрации
избрали для себя командноармейский способ ведения
дискуссии и всячески старались помешать людям излагать свои опасения и возражения.
Сложилось впечатление,
будто представители районной власти были заинтересованы только в одном: быстрее
«скинуть» проблему со своих плеч, не учитывая интересы жителей и экологического статуса района. Похоже, им
было все равно, будет ли распространяться запах от полигона, будут ли отравляться
подпочвенные воды, которые питают многочисленные
речки, впадающие в водохранилища, и колодцы жителей,
возникнут ли жалобы от местных жителей на плохое самочувствие. Все это, судя по напору, с каким представители
администрации района пытались продавить положительное решение, их не волновало. Местами казалось, что
районные власти уже приняли для себя решение, причем,
без учета его возможных последствий, и теперь, наплевав
на общественное мнение, старались поставить на «хромом»
проекте резолюцию «утвер-

Председательствующий дал слово
докладчику от проектной организации.
Он изложил концепцию реконструкции
уже существующего полигона
и дальнейшего его развития. Но
концепцию, о которой так долго
повествовал проектировщик,
почему-то забыли внести в рабочий
проект и тщательно проработать.
Оказалось, что рабочего
проекта, подтверждающего
слова представителя проектной
организации, на суд общественности,
по сути, представлено так и не было
исследованы. Кроме стремления провести проект второпях, без оглядки на возможные
последствия, как для данной
местности, так и района, славящегося экологической чистотой, ничего другого продемонстрировано не было.
Повторимся, без детального рассмотрения проекта невозможно оценить степень
выброса в атмосферу газов,

дить». Между тем, представленный проект совершенно не
учитывал то обстоятельство,
что высоты, на которых находятся существующий полигон и проектируемый под расширение, господствуют над
близлежащей территорией.
А при затяжных дождях зловонные потоки попросту зальют близлежащие деревни. А их, деревень, немало,
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и удалены они от смрадного
эпицентра максимум на километр-полтора.
По словам местных жителей, которым все-таки было
предоставлено слово на слушаниях, едкий запах от уже
действующего полигона быстро распространяется по
округе. Невозможно открыть
окна и выйти во двор, а число аллергических заболеваний
у жителей, вынужденных соседствовать со свалкой, резко возросло. Возмущенные
граждане отметили, что в отдельные дни смрад от полигона весьма ощутим даже в деревне Орешки. По их словам,
в случае открытия второй очереди полигона им будет попросту страшно за здоровье
свое и своих близких.
Представители ОАО «Русское молоко» также возражали против размещения полигона бытовых отходов, так
как администрация Рузского
района в очередной раз, и как
обычно, в обход закона, под
видом государственной неразграниченной собственности предоставило под свалку
земли, находящиеся в собственности ОАО «Аннинское»
и занятые посевами многолетних трав.
Докладчик от администрации района, видимо, не найдя
ничего лучшего для ответа, заявил, что на время следствия
по уголовному делу и ареста
земель, они вольны сами решать вопросы с собственностью агрохолдинга. Вот такие,
понимаете ли, антикризисные
менеджеры работают в администрации Рузского муниципального района.
А представители агрохолдинга заметили, что они (совместно с администрацией
района) обследовали и другие земельные участки на
предмет возможного расположения на них полигонов ТБО. Выбранные участки
расположены на значительном удалении от населенных
пунктов и находятся среди
лесных массивов, которые,
в свою очередь, послужат
естественным препятствием распространению запахов и прочих негативных воздействий на окружающую
среду. Конечно, предложенный агрохолдингом вариант,
возможно, потребует чуть
больших финансовых вложений, но на здоровье жителей
и экологическом статусе района экономить не стоит.
По итогам общественных
слушаний было принято решение отложить рассмотрение
данного вопроса до момента предоставления представителем проектной организации на суд общественности
и заинтересованных организаций полноценного рабочего
проекта организации полигона ТБО. А в «Русском молоке»
пообещали опубликовать новый и, надеемся, взвешенный
проект будущей свалки в местных СМИ.
Наталья Федоркина,
генеральный директор
ЗАО «Аннинское»
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ЛИДЕР ПАРТИИ
ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ
Очередной провал Олега Якунина

За курортниками
подчистят волонтеры
Многочисленные туристы,
отдыхающие летом на берегах рузских водохранилищ
(а это и нерадивые гости нашего района, и его жители),
оставляют после своих пикников на природе пустые
бутылки, полиэтиленовые
пакеты, использованную одноразовую посуду и прочий
неразлагающийся мусор.
И объемы выброшенных под
ближайший куст бытовых отходов за сезон пугают своими
масштабами: сельским поселениям, на территории которых загорают и плещутся в теплой водичке курортники,

ежегодная уборка береговой
линии влетает в немалую копейку, а сам мусор вывозится,
без преувеличения, самосвалами.
На днях ребята — учащиеся наших школ и вузов — вызвались сделать район чище.
И 15 сентября на Озернинском водохранилище прошла
акция рузских волонтеров по
очистке берега от смердящих
куч, скопившихся за лето. Помочь мальчишкам и девчонкам
в этом благом деле решили
сотрудники Государственного административно-технического надзора. Начальник рузского подразделения этого
ведомства Валерий Загородников рассказал нам, что в акции приняли участие 11 юных
ружан; а в первый же день мероприятия ими планировалось
вывезти с берегов водохранилища около 50 кубометров бытовых отходов.
Максим Ганжерли,
фото автора

В минувшую субботу, 22 сентября в Рузском отделении
Коммунистической партии
Российской Федерации прошла очередная отчетно-выборная конференция.
Помимо решения рутинных вопросов, сопутствующих
любому партийному форуму,
на повестку дня выносились
и пункты, столь сильно заинтересовавшие районный
властный бомонд, что в наблюдатели съезда рузских
коммунистов был назначен
один из заместителей главы
районной администрации —
Владимир Доброскоченко.
По информации от сторонних источников, главной интригой события должно было
стать переизбрание руководителя Рузского отделения
КПРФ — депутата Рузского
района Геннадия Попова. Не
секрет, что он нередко ставил
перед коллегами из Совета
«неудобные» вопросы. Но, как
утверждают некоторые наши
собеседники, принципиальность Попова на Совете депутатов была не единственным
мотивом, чтобы «подвинуть»
Геннадия Васильевича. Как
мы помним, на прошлых парламентских выборах его партия заручилась поддержкой
более 25 процентов от общего числа избирателей; достаточно активно ружане голосовали за оппозиционную главе
администрации Рузского района Олегу Якунину партию
и на президентских выборах
2012 года.

Чем же обусловлен внезапно вспыхнувший интерес якунинских чиновников к рядовому, казалось бы, событию из
жизни не самой многочисленной партии? Вскоре грядут выборы в муниципалитеты, и, памятуя о планах Олега Якунина
во что бы то ни стало удержаться у кормушки, например,
путем изменения Устава района в части принципов формирования районного Совета депутатов (активную кампанию
по претворению этих планов
в жизнь мы наблюдали весной
этого года), можно предположить, что выборы в поселениях
не будут пущены на самотек.
Именно грядущим народным
волеизъявлением обусловлены безуспешные попытки Олега Якунина подмять под
себя любую неконтролируемую политическую активность,
разумеется, во избежание

неприятных для себя сюрпризов. Олег Якунин, видимо,
мечтал поставить во главе организации куда более покладистого новичка и заведомо
более слабого лидера. И таким
путем подрасшатать авторитет
оппозиционной партии аккурат
к грядущим выборам.
Как нам стало известно, накануне партийного форума
Владимир Доброскоченко проводил консультации с рузскими коммунистами, пытаясь
убедить их в целесообразности смены руководства рузского отделения партии. Впрочем,
вряд ли можно назвать вояж
Владимира Григорьевича удачным. В итоге лишь трое из 24
зарегистрировавшихся участников конференции высказались за отставку Геннадия Попова с должности руководителя
районного отделения КПРФ.
Соб. инф.

Честь Рузы защитит
«народный участковый»

В Подмосковье
развивают агротуризм
В Московской области планируется создать не менее десяти новых объектов
аграрного туризма. В проект программы по развитию
сельского хозяйства в области на 2013–2020 годы
включена норма о стимулировании фермерской туристической активности.
Небольшим аграрным хозяйствам дадут денег на строительство гостевых домиков
и другой инфраструктуры для
посетителей. Как рассказали
в финансово-экономическом
управлении регионального
Минсельхоза, размеры субсидий будут установлены отдельным постановлением подмосковного правительства.

— Каждый гостевой
дом, рассчитанный на двашесть человек, обойдется,
в один-полтора миллиона
рублей, при этом в небольшом хозяйстве одновременно могут размещаться до 80
туристов, — рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации организации сельского туризма
Юрий Баландин. При этом,
по его словам, Подмосковье
способно принимать от 50 тысяч сельских туристов в год,
так как спрос на такой вид отдыха в России вырастает на
50 процентов ежегодно.
Антон Корнилов,
по сообщению
www.agro.ru

По результатам работы
в 2012 году лучшим в Рузском
районе признан старший
участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант
полиции Сергей Владимирович Вирченко. Он будет представлять район на Всероссийском конкурсе МВД России
«Народный участковый». За
восемь месяцев 2012 года
им было выявлено и раскрыто 14 преступлений, составлено 225 административных
протоколов, рассмотрено 163
заявлений и сообщений от
граждан.
Участковый Вирченко в органах внутренних дел проходит службу с 2005 года,
в должности участкового уполномоченного Отдела МВД
России по Рузскому району —
с 2007 года.
Сотрудником милиции Сергей мечтал стать еще в школе. Поэтому после ее окончания поступил в Московский
областной филиал Московского университета МВД России,
который успешно закончил
в 2011 году.

На обслуживаемом участке Вирченко ведет активную
отработку жилого сектора,
в ходе которой уделяет особое внимание работе с лицами, состоящие на учетах
в ОМВД, проводит профилактические беседы среди населения по поддержанию
правопорядка, поддерживает доверительные отношения с гражданами, в работе
взаимодействует с другими
службами. Чуть в доме беда —
люди первым делом бегут
к участковому. В день поступает порядка семи заявлений. Но самая напряженная
работа начинается вечером.
Возвращаться домой, где его
ждет семья, приходится уже
ближе к ночи. Но родные уважают выбор его профессии
и во всем его поддерживают,
ведь если дома благоприятный климат, то и работать будет проще.
У участкового есть еще масса обязанностей: патрулировать улицы, проверять транспорт, чердаки и подвалы на
предмет подготовки терактов.

Немало времени отнимает
и бумажная работа: рапорта,
заявления, отчеты и различная письменная документация.
Со всем этим Сергей Владимирович справляется успешно и в установленные сроки,
совмещая при этом занятия
спортом. Сергей увлекается
футболом, состоит в команде
ОМВД РФ. За высокие результаты на чемпионате областного ГУВД по мини-футболу
в 2009 году ему была вынесена
благодарность.
Сергей Вирченко награжден грамотами и благодарственными письмами, а также
юбилейной медалью «В честь
85-летия со дня образования
службы УУМ МВД».
Светлана Полищук
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понедельник, 1 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Сердце Марии». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.05 «Фурцева». 12+
17.05 «Олег Ефремов. Голос внутри
меня». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Чкалов». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Пропавший без вести». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+

00.20 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.20 «Девчата». 16+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.45 Мелодрама «Три тополя на
Плющихе»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «Доказательства вины. Мужчина на заказ». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.20 Д/ф «Городские войны. Мой
подъезд». 16+
21.10 Д/ф «Игры с разумом». 16+
22.00 «Лиговка». 12+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 Д/ф «Мужское обаяние Олега
Ефремова». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Карпов». 16+

23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дикий». 16+
01.35 Центр помощи «Анастасия».
16+
02.20 «В зоне особого риска». 18+
02.50 «Холм одного дерева». 0+
03.45 «Без следа». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
12.55 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
13.35 Д/ф «Рождение океана»
15.10 «Пешком...» Москва бронзовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Хозяйка детского дома».
Фильм-спектакль. Часть 1-я
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». Симфонический
оркестр Баварского радио
18.40 «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 100 лет со дня рождения Льва
Гумилева. «Острова»
21.30 AcademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
23.50 «Будденброки». Фильм 1-я
серия
01.20 «Мировые сокровища культуры». «Голубые купола Самарканда»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Индустрия кино»

06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.05 «Картавый футбол»
09.30 «Битва драконов». Боевик
(США). 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дубна. Наукоград
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «30 спартанцев»
14.20 «Рокки-5». Боевик (США). 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
Магнитогорск) - ЦСКА
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
23.50 «Вопрос времени»
05.00 «Детективные истории». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал
06.30 «Планета против человека»:
«Мертвая вода». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00 Приключенческий фильм
«Кинг Конг» (США - Новая Зеландия
- Германия). 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Загадки Вселенной». 16+
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
16+
20.00 «Военная тайна». 16+

22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Боевик «Отчаянный мститель» (США). 16+
00.50 Криминальная комедия «Рокн-рольщик» (США - Великобритания - Франция). 18+
03.00 «Солдаты». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.25 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
12.00, 18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.10 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США). 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Кунг-фу Панда». Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
20.30 «Воронины». 16+
21.00 «Пока цветет папоротник».
16+
22.00 «Черная молния». Фантастический боевик. 0+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Д/ф «Чудики 3.5». 18+
03.55 «1814» Исторический сериал.
16+
04.50 М/ф . 0+
05.30 Музыка на СТС

вторник, 2 октября
04.30 «Городок». Дайджест
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!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Сердце Марии». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.05 «Фурцева». 12+
17.05 «Народная медицина». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Чкалов». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Обитель лжи». 18+
01.30 «Калифрения». 18+
02.00, 03.05 «Флирт со зверем».
Комедия (США). 12+
03.55 «Детройт 1-8-7». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 21.30 «Склифосовский». 12+
23.30 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Детектор лжи. Жесты»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». 12+
02.30 «Декабрьские мальчики».
Драма (Австралия).16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Нейлон 100%». Комедия. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.40
События
11.45, 22.00 «Лиговка». 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.20 Д/ф «Линия фронта». 16+
23.55 Фестиваль «Круг Света» в
Парке Горького
01.15 «Последняя осень». Детектив. 6+
04.25 Д/ф «Городские войны. Мой
подъезд». 16+
05.25 Тайны нашего кино. «За витриной универмага». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Улицы разбитых фонарей».
16+
21.25 «Карпов». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дикий». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 Квартирный вопрос. 0+
03.10 «Без следа». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»

11.45 «Хождение по мукам»
13.00 К 95-летию со дня рождения
скульптора. «Планета Михаила
Аникушина»
13.40, 18.40 «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.30 AсademIa
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Хозяйка детского дома».
Часть 2-я
17.25 «Обратный отсчет»
17.50 Неделя Германии на телеканале «Культура». Анне-Софи
Муттер (Скрипка) и Ламберт Оркис
(Фортепиано)
18.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Диссиденты»
20.45 «Больше, чем любовь». Андрей Платонов и Мария Кашинцева
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Данте «Божественная
комедия»
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
23.50 «Будденброки». 2-я серия
01.20 Концерт Российского национального оркестра. Дирижер Кент
Нагано (США)
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Вопрос времени»
06.30, 01.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.45, 01.05
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 «Урок выживания». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Сила Солнца
12.10 Неделя спорта
13.05 «Мертвая зона». Фильм Аркадия Мамонтова. 16+
14.30 «База «Кейтон». Боевик
(США). 16+
16.25 «90х60 х90»
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал».Екатеринбург) - «Уфа»
18.55 «Кикбоксер». Боевик (США).
16+

20.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин.Россия) против Хасима Рахмана.США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA
23.00 Top Gear
00.00 «Секреты боевых искусств»
03.55 «День с Бадюком»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Детективные истории». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Планета против человека»:
«Ледниковый период». 16+
07.30 «Час суда»
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
08.45, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.30, 14.00 Не ври мне! 16+
11.30, 16.00 «Любовь 911». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Загадки Вселенной». 16+
19.00, 22.00 «Экстренный вызов».
16+
20.00 «Жадность»: «Большой осенний обман». 16+
21.00 «Живая тема»: «Кошачья
раса». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Х/ф «Трое: остаться в живых»
(США - Великобритания). 18+
00.50 Х/ф «Возвращение домой»
(США). 16+

02.40 «Солдаты». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 02.55 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 13.30, 16.00, 23.50, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 20.30 «Воронины». 16+
10.00, 21.00 «Пока цветет папоротник». 16+
11.00 «Черная молния». Фантастический боевик. 0+
14.00, 17.30 «КВН на бис». 16+
14.30 «Кунг-фу Панда». Полнометражный анимационный фильм. 6+
16.30 «Галилео». 0+
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
19.00 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». Полнометражный анимационный фильм (США).
6+
22.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик (Великобритания - Германия - США - Япония).
12+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Смерть ей к лицу». Комедия
(США). 16+
03.25 «1814». 16+
04.25 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС
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среда, 3 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.05 «Фурцева». 12+
17.05 Среда обитания. «Жизнь или
кошелек». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Чкалов». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Белый воротничок». 16+
01.40, 03.05 «Иллюзия полета».
Остросюжетный фильм. 16+
03.40 «Детройт 1-8-7». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Судьбы загадочное завтра».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 21.30 «Склифосовский». 12+
00.25 «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна»
01.25 Вести +
01.50 «Непрощенный». Вестерн
(США). 16+
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Коллеги». Драма
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45, 22.00 «Лиговка». 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 «Доказательства вины. Крутые». 16+
21.10 Д/ф «Верните деньги». 16+
00.30 «Троих надо убрать». Боевик
(Франция). 16+
02.25 «Нейлон 100%». Комедия. 6+
04.05 Д/ф «Древние восточные
церкви». 6+
05.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега
Ефремова». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы. Судьбы».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Милан»
(Италия)
21.55 «Карпов». 16+
23.50 «Сегодня» Итоги
00.10, 01.10 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.35 «Живут же люди!» 0+
03.05 «Без следа». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Хождение по мукам»
13.00 85 лет со дня рождения Игоря
Таланкина. «Незримое путешествие
души»
13.40, 18.40 «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.30 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Обрыв». Телеспектакль.
Часть 1-я
17.05 Важные вещи. «Глобус народовольца»
17.15 «Обратный отсчет»
17.45 Неделя Германии на телеканале «Культура». Томас Зандерлинг
и БСО им. П. И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в тени легенды»
22.15 Магия кино
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
23.50 «ГЕТЕ». Фильм
01.30 С. Прокофьев. Соната 6
05.00, 07.40 «Все включено». 16+

05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.00,
00.10 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
09.10 «База «Кейтон». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ртуть
12.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
13.20 «Кикбоксер». Боевик (США).
16+
15.15 «Приключения тела»
17.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр Емельяненко.Россия) против Константина
Глухова.Латвия). 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
Москва) - «Ак Барс».Казань)
22.15 «Вечная жизнь»
23.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
00.40 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Детективные истории». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Планета против человека»:
«Русское пекло». 16+
07.30 «Жадность»: «Большой осенний обман». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
08.45, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.30, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 «Любовь 911». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Загадки Вселенной». 16+
20.00 «Специальный проект»: «Цыганская магия». 16+

22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Фэнтези «Братья гримм»
(США). 16+
01.10 Фантастический фильм «Дорога» (США). 16+
03.30 «Солдаты». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.05 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 12.50, 13.30, 16.00, 00.00 «6
кадров». 16+
09.30, 20.30 «Воронины». 16+
10.00, 21.00 «Пока цветет папоротник» Сериал. 16+
11.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Боевик. 12+
14.00, 17.30 «КВН на бис». 16+
14.30 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек». Полнометражный анимационный фильм. 6+
16.30 «Галилео». 0+
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!».
16+
19.00 «Мухнём на Луну». Полнометражный анимационный фильм
(Бельгия - США). 12+
22.00 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик (США). 12+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Голубой гром» Боевик
(США). 16+
03.35 «1814». 16+
04.35 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС

четверг, 4 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!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.05 «Фурцева». 12+
17.05 «Все во имя любви». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Чкалов». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.50 «Гримм». 16+
01.40, 03.05 «Разумное сомнение».
Детектив. 16+
03.50 «Детройт 1-8-7». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+

12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Женить Казанову». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 21.30 «Склифосовский». 12+
23.30 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.05 Вести +
01.30 «Долг». Боевик (США). 16+
03.20 Комната смеха
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Военно-полевой роман».
Драма
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45, 22.00 «Лиговка». 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». 12+
00.35 «В полосе прибоя». Детектив.
6+
02.20 «Коллеги». Драма
04.20 Д/ф «Линия фронта». 16+

05.55 «НТВ утром»
05.55 «Нтв утром». Информационный канал
08.35 «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Морские дьяволы. Судьбы».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Рубин» (Россия) - «Партизан»
(Сербия)
21.55 «Карпов». 16+
23.50 «Сегодня» Итоги
00.10 «Дикий». 16+
01.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.45 «Дачный ответ». 0+
02.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
11.45 «Сапоги всмятку». Фильм
13.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
13.40, 18.40 «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.30 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Обрыв». Часть 2-я
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 «Обратный отсчет»
17.50 Концерт Духового оркестра
вооруженных сил Германии
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Фаддей
Булгарин

21.15 «Мировые сокровища культуры». «Антонио Гауди. Архитектор в
Барселоне»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
23.50 «Эффи Брист». Фильм
01.40 Э. Шоссон. «Поэма»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 16.55, 22.00,
01.40 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 «Срочное погружение». Боевик (США). 16+
10.55 «Наука 2.0. Человек искусственный». Суперзрение
11.55 «Урок выживания». Боевик
(США). 16+
13.50, 00.35 «Удар головой». Футбольное шоу
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/16 финала. Женщины. «Россиянка».Россия) - «Ден Хааг».Нидерланды)
17.05 Футбол. Кубок России среди
любительских команд. Финал.
«Спарта» - «Коломна»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
Москва) - ЦСКА
22.15 «База «Кейтон». Боевик
(США). 16+
00.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без боли
03.25 «Страна.ru»
04.00 «Там, где нас нет»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00, 03.00 «Солдаты». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал. 6+
06.30 «Планета против человека»:
«Кара небесная». 16+
07.30 «Живая тема»: «Кошачья
раса». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
08.45, 13.00 «Званый ужин». 16+

10.30, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 «Любовь 911». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Загадки Вселенной». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Рюмка славы». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Ходячие мертвецы». 16+
00.50 Драма «Операция «Валькирия» (США - Германия). 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.00 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 13.30, 16.00, 00.00 «6 кадров». 16+
09.30, 20.30 «Воронины». 16+
10.00, 21.00 «Пока цветет папоротник». 16+
11.00 «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни».
Боевик. 12+
14.00, 17.30 «КВН на бис» Юмористическая программа. 16+
14.30 «Мухнём на Луну». Полнометражный анимационный фильм.
12+
16.30 «Галилео». 0+
18.00, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
19.00 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм (США - Индия). 6+
22.00 «Звездный десант». Фантастический боевик (США). 16+
00.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
01.00 «Неспящие в Сиэтле». Мелодрама (США). 16+
03.30 «1814». 16+
04.30 М/ф «Сказка о царе Салтане». 12+
05.35 Музыка на СТС

ПРАВДА
ЖИЗНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

РУЖАНЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
ОБ ОТСТАВКЕ
ОЛЕГА ЯКУНИНА
В июле нынешнего года группа
депутатов Совета депутатов Рузского муниципального района,
советов сельских и городских поселений подписала обращение
к губернатору Московской области Сергею Шойгу. Речь в этой
петиции, в частности, шла о том,
что глава Рузского района Олег
Александрович Якунин дискредитировал себя как руководитель.
Его деятельность за несколько последних лет — яркое свидетельство тому, что работал он не на
благо народа, а ради собственного — и своих родственников, знакомых, — обогащения. По мнению
народных избранников, всего этого с избытком достаточно для того,
чтобы отправить нынешнего главу
района в отставку.
В обращении рузских парламентариев также были приведены наиболее
вопиющие факты, характеризующие
Олега Якунина, мягко говоря, далеко
не с самой лучшей стороны. Речь шла
и том, что в Рузском районе действуют одни из самых высоких в Московской области тарифов на услуги
жилищно-коммунального комплекса. И том, что на территории района
действуют множество организаций
с ненадлежащим образом оформленными документами, незаконно
разрабатывающие песчано-гравийные карьеры. Якунин за годы своей работы не привлек в район серьезных инвесторов, а некоторые
объекты (например, жилой микрорайон «Северное сияние» в Рузе)
превратились в долгострои. Мало
того, о наплевательском отношении руководителя Белого дома
к крупному бизнесу говорит и тот
факт, что в районе закрылась работавшая у нас годами кондитерская фабрика «Рузанна», что привело
к увольнению восьмисот ее работников. На этом фоне особенно отвратительно смотрится ряд уголовных дел
коррупционной направленности, возбужденных в отношении самого главы администрации и назначенных им
чиновников, в частности, против его
бывшего заместителя Максима Мирошкина и бывшего же начальника
Управления землеустройства Олега
Новожилова, некоторых других руководителей.

Продолжение на стр. 2 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГУБЕРНАТОРУ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Губернатору Московской области
С. Г. Шойгу
Уважаемый Сергей Кужугетович!
В последнее время серьезным образом обострилась ситуация по земельным отношениям в Рузском районе
Московской области, связано это прежде всего с незаконной деятельностью
главы администрации Рузского района
Олега Якунина, распоряжающегося без
каких-либо оснований, землей, находящейся в собственности и постоянном
бессрочном пользовании у компаний
входящих в агрохолдинг «Русское молоко», а также у целого ряда частных лиц
и компаний с «Русским Молоком» никак
не связанными. В частности давно зреет конфликт, связанный с землей, предоставленной одному из крупнейших
инвесторов Рузского района фирме LG
Electronics под строительство завода.
В 2004 года Правительство Московской области и глава администрации
Рузского района Олег Якунин обратились к Агрохолдингу с просьбой предоставить землю под строительство LG
Electronics, заверив и пообещав, что

взамен из фонда перераспределения
Рузского района будет предоставлен
аналогичный участок земли.
Однако в течение последующих
восьми лет никаких действий по предоставлению этого участка Олег Якунин,
как глава района не предпринял. Более
того, продолжил практику незаконного изъятия земли у предприятия Агрохолдинга.
Таким образом, беззаконные действия Олега Якунина приводят к столкновению двух крупнейших инвесторов
Рузского района LG Electronics и «Русского молока». При этом Агрохолдинг
готов найти любое разумное решение
данной конфликтной ситуации. Мы отнюдь не ставим себе целью прекращение деятельность завода LG Electronics
или нанесения какого-либо ущерба
этой компании. Более того, нам крайне неприятно, что такие безграмотные
и беззаконные действия Олега Якунина
ставят под удар авторитет областной
власти и России в целом, как территории, на которых может нормально работать серьезный инвестор.
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Следует отметить, что инвестиционный климат в Рузском районе вообще
крайне тяжелый и никаких новых инвесторов со времен LG Electronics в районе так и не появилось, а наоборот был
закрыта конфетная фабрика в Тучково.
Не развивается строительство жилья
и каких-либо курортных объектов, коттеджных поселков. В основном процветает незаконная добыча песка и гравия. Все это связанно с безграмотной
и незаконной деятельностью Олега
Якунина, видимо ставящего такие условия инвесторам, которые те не в состоянии выполнить.
В то же время информируем Вас,
что мы готовы на разрешение конфликтной ситуации с LG Electronics
в случае исполнения Олегом Якуниным своих обязательств по предоставлению земельного участка в размере
семи гектаров ОАО «АПК «Космодемьянский» из фонда перераспределения Рузского района и прекращении им своих незаконных действий по
изъятию земельных участков агрохолдинга. В частности, по исполнению
вступивших в законную силу, на сегодняшний день уже десятков решений
судов, признавших незаконные отказы
администрации Олега Якунина по выкупу земельных участков под производственными центрами и молочнотоварными фермами агрохолдинга,
а также земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании предприятия Агрохолдинга
с 1992 года.

РУЖАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
ОБ ОТСТАВКЕ ОЛЕГА ЯКУНИНА


Продолжение.
Начало на стр. 1
В связи с этими ставшими достоянием общественности фактами рядовые жители Рузского района дали свою
оценку деятельности нынешнего главы Олега Александровича Якунина. Под

вышеуказанным обращением с требованием о его отставке поставили свои
подписи свыше трехсот человек — жителей всех сельских и городских поселений района.
Подобная активность наших земляков свидетельствует, прежде всего,

об их неравнодушии к судьбе своей малой родины. А общее состояние
жителей Рузского района на сегодняшний день можно выразить одним словом: ТРЕВОГА. Озабоченность
днем завтрашним, который при сохранении нынешних методов работы

Считаем, что соблюдение закона и своевременное исполнение решений судов, вступивших в законную
силу, кардинально улучшит инвестиционный климат в Рузском районе Московской области, позволит разрешить
конфликт с фирмой LG Electronics,
и послужит ярким примером для всех
инвесторов, готовых инвестировать
серьезные средства в руководимый
Вами, Сергей Кужугетович, Московский регион.
С уважением,
Руководители предприятий, входящих
в агрохолдинг «Русское молоко».
Генеральный директор
ОАО «Русское молоко» Белозеров Г. А.
Генеральный директор
ЗАО «Земельное общество
«Аннинское» Федоркина Н. В.
Генеральный директор
ЗАО «Земельное общество «Раисино»
Кувшинов В. Н.
Генеральный директор
ЗАО «Земельное общество
«Тучковское» Ниц А. Н.
Генеральный директор
ЗАО «Земельное общество
«Космодемьянское» Дятлова Н. И.
Генеральный директор
ЗАО «Земельное общество «Беляная
Гора» Доренкова Н. Н.
Генеральный директор
ЗАО «Знаменское» Кувшинов В. Н.
Генеральный директор
ООО «Фонд Нововолково» Мешин Г.

возглавляемой Олегом Якуниным администрации ведет к дальнейшему хаосу, разгулу коррупции, развалу всего
и вся. Неудивительно, что люди, категорически отторгающие такие перспективы, подали свой голос против
существующего статус кво. Олега Якунина в отставку!
P. S. Подписные листы с сотнями протестных подписей уже отправлены для ознакомления губернатору
Московской области Сергею Кужугетовичу Шойгу. Мы глубоко уверены,
что глас народа не останется не услышанным.
Андрей Смирнов

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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ОЛЕГА ЯКУНИНА
В ОТСТАВКУ!
Обращение депутатов Совета депутатов
Рузского муниципального района, советов
сельских и городских поселений Рузского
района к Губернатору Московской области
Сергею Шойгу
Уважаемый Сергей Кужугетович! Вынуждены обратиться к Вам с требованием
об отставке главы администрации Рузского района
Олега Якунина. За прошедшие восемь лет основные
силы Олег Якунин, по нашему мнению, направлял и направляет на личное
обогащение, на обогащение своих родственников,
друзей и знакомых, не заботясь, не радея должным
образом о народном благе и об избирателях, которые доверили ему управление администрацией
Рузского района. Особенно вопиющие факты его деятельности обнаружились
в последние годы и стали
очевидными подавляющему
большинству жителей Рузского района.
1. Рузский район имеет
одни из самых высоких тарифов ЖКХ в Московской области. Хотя принципиально
система ЖКХ не отличается какой-то ущербностью от
других районов Подмосковья. Причина этого проста. Основные активы жилищно-коммунального хозяйства были
приватизированы на ОАО
«Рузские тепловые сети», ОАО
«Жилсервис», ОАО «КИК» и ряд
других. При этом владельцами этих компаний являются
кипрские оффшоры, бенефициаром которых, видимо, выступают либо сам Олег Якунин,
либо его родственники и друзья. Поэтому жители Рузского
района платят высокий тариф
не для совершенствования системы ЖКХ и ее развития, а, во
многом, — в карман семьи
Олега Якунина и их друзей, которые ездят на самых дорогих иномарках и несколько раз
в год отдыхают в шикарных отелях за границей.
2. На территории Рузского района незаконно действуют многочисленные организации с ненадлежащим образом
оформленными (или с совсем
не оформленными) документами по разработке песчаногравийных карьеров (в основном, в Моревском карьере). По
ним возбуждены многочисленные уголовные дела. Они либо
вообще не платят в бюджет
Рузского района налоги, либо
платят сильно заниженные налоги. Покровительство данным
организациям оказывает Олег
Якунин при поддержке главы местного ОВД Васильева.
В январе этого года дошло до
того, что нанятые карьерщиками бандиты среди бела дня
и в присутствии полицейских

расстреляли охранников агрохолдинга «Русское молоко»,
защищавших имущество агрохолдинга. Данное дело получило всероссийскую известность, как и «вторая Кущевка»,
возбуждено и ведется уголовное дело ГСУ ГУВД по Московской области МВД России.
3. На протяжении всей свой
деятельности в качестве главы
администрации Рузского района Олег Якунин не привлек
никаких серьезных инвесторов в Рузский район. В Рузском
районе практически не ведется
никакого строительства жилья,
провалена программа газификации района, а единственный
микрорайон — Северный, —
который начал строиться в Рузе
при Олеге Якунине, на протяжении уже пяти лет не может
быть введен в строй. Наверное,
это самый долгий долгострой
в Подмосковье. Видимо, инвесторов отпугивает мздоимство
рузских чиновников. В районе не только не появляются новые предприятия, но и свертываются существующие. Так,

раза превышающие его сметную стоимость (2,5 миллиарда рублей). Заказчиком
строительства выступало муниципальное предприятие, подконтрольное Олегу Якунину.
4. Уголовные дела в отношении самого главы администрации района и назначенных
им заместителей и чиновников
администрации продолжаются на протяжении почти всего
времени управления Олегом Якуниным районом. Так,
в 2011 году за вымогательство
и взяточничество, при оформлении земельных участков на
сроки 9 и 8 лет судом присяжных были осуждены: заместитель главы администрации
района (а по совместительству
шурин Олега Якунина) Максим
Мирошкин, начальник Управления землеустройства администрации района Олег Новожилов и глава муниципального
фонда Суслов.
Без каких-либо юридических оснований Олег Якунин своими постановлениями и постановлениями своих
заместителей последние два
года раздает земельные участки, принадлежащие частным
компаниям (в том числе агрохолдингу «Русское молоко»), своим доверенным лицам, буквально за копейки, без
конкурсов и аукционов. Ныне

Без каких-либо юридических
оснований Олег Якунин своими
постановлениями и постановлениями
своих заместителей последние два
года раздает земельные участки,
принадлежащие частным компаниям
(в том числе агрохолдингу «Русское
молоко»), своим доверенным лицам,
буквально за копейки, без конкурсов
и аукционов. Ныне уже вновь
возбужден ряд уголовных дел по
подобным махинациям в отношении
ряда руководителей администрации
Олега Якунина
в 2011 году прекратила свою
деятельность тучковская кондитерская фабрика «Рузанна»,
и на улицу были выставлены
800 работников этого предприятия.
Все это вызывает определенное социальное напряжение в районе и вынуждает
местных жителей, в основном,
искать работу за пределами
района. Единственный инвестиционный объект, построенный при участии Якунина —
это гигантский Дворец водных
видов спорта в Рузе, который
для такого небольшого города,
в котором нет даже гостиницы,
явно велик. Построен этот Дворец за деньги, по оценкам специалистов, в два с половиной

уже вновь возбужден ряд уголовных дел по подобным махинациям в отношении ряда
руководителей администрации Олега Якунина. А суды завалены сотнями гражданских
исков, в которых граждане
и частные компании оспаривают незаконные действия администрации района, что в итоге
может привести к банкротству
района. Отчет в своих действиях перед Советом депутатов Олег Якунин не дает уже
более двух лет.
Олег Якунин полностью дискредитировал позицию партии «Единая Россия» в районе,
оказывая поддержку коммунистам и не заботясь об интересах граждан. Результаты

выборов в Государственную
думу РФ в 2011 году для партийной организации, возглавляемой Олегом Якуниным,
оказались в два раза хуже,
чем за четыре года до этого.
Фактически «Единая Россия»
в Рузском районе проиграла
коммунистам, которых также
поддерживал Олег Якунин.
Не секрет, что уходить от ответственности Олегу Якунину
во многом помогали его привилегированные отношения
с бывшим губернатором Московской области Борисом Громовым, крестником которого
Олег Якунин является.
Ныне Олег Якунин прилагает
усилия по дискредитации Вашего авторитета, Сергей Кужугетович, как губернатора Московской области. Он открыто
пытается ввести многоступенчатую систему выборов главы
района из депутатов района,
понимая, что поддержку жителей Рузского района он потерял навсегда. При этом Олегом
Якуниным открыто игнорируется Ваша позиция и позиция
Президента России Владимира Путина о необходимости прямых выборов. Желание
дискредитировать Вас в глазах
жителей Рузского района Подмосковья, по-видимому, обусловлено тем, что Олег Якунин
сам метил на место губернатора Московской области и активно вел работу в этом направлении.
Просим Вас провести комплексную проверку всех изложенных обстоятельств работы
Олега Якунина в Рузском районе и поддержать требования
народа Рузского района об отставке потерявшего народное
доверие Олега Якунина.
С уважением,
Валерий Кувшинов,
депутат Совета депутатов
Рузского района.
Валерий Михайлов,
депутат Совета депутатов
Рузского района.
Геннадий Белозеров,
депутат Совета депутатов
Рузского района,
член политсовета
Рузского отделения партии
«Единая Россия».
Василий Фенин,
депутат Совета депутатов
сельского поселения
Ивановское Рузского района.
Александр Рамков,
председатель Совета
депутатов сельского
поселения Колюбакинское
Рузского района.
Владимир Кустарев,
депутат Совета депутатов
сельского поселения
Дороховское Рузского района,
руководитель фракции
«Единая Россия» в сельском
поселении Дороховское.
Лариса Андреева,
депутат Совета депутатов
городского поселения Руза.
P.S. В распоряжении депутатов имеются сотни документов, в том числе вступившие в силу решения
и приговоры судов, подтверждающие обстоятельства, изложенные в данном
обращении.
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РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 38 (502), 26 сентября 2012 года

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНИСТРУ
Министру сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
А. В. Скорому.
Главе Рузского муниципального
района Московской области
О. А. Якунину
Копия: LG Electrоnics Rus
Уважаемый Алексей Владимирович!
Уважаемый Олег Александрович!
Принимая во внимание пожелания,
высказанные представителями министерства сельского хозяйства и администрации Рузского района о разрешении вопроса с занятием фирмой
LG Electrоnics Rus земельного участка, принадлежащего ОАО «АПК «Космодемьянский», готовы пойти навстречу этим пожеланиям при исполнении
администрацией Рузского района земельного законодательств и решения
судов.
В рамках рассмотрения данного
спора ОАО «АПК «Космодемьянский»
готово заключить мировое соглашение
или иным способом разрешить спор
мирным путем, удовлетворив, в том
числе LG Electronics Rus, при следующих предусмотренных действующим
законодательством действий администрации Рузского района:
1. Немедленное исполнение администрацией Рузского района, в соответствии с часть 7 статьи 201 АПК РФ
судебных решений, вступивших в законную силу, по делам:
* А41–10156/2012 — об обязании
передать в собственность земельный
участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования
ОАО «Тучковский» за три процента от
кадастровой стоимости.
* А41–42214/2011 — об обязании
передать в собственность земельные
участки, расположенные под объектами недвижимости, принадлежащими на праве собственности ОАО «Раисино» в населенных пунктах Ивойлово
и Немирово.
* А41–6133/2012 — об обязании передать в собственность земельный
участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования ЗАО «Имени Л. М. Доватора» за три
процента от кадастровой стоимости.
* А41–6129/2012 — об обязании передать в собственность земельный
участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования
ООО «Прогресс» за три процента от кадастровой стоимости.
* А41–6131/2012 — об обязании передать в собственность земельный
участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования
ОАО «Аннинское» за три процента от
кадастровой стоимости.
* А41–6132/2012 — об обязании передать в собственность земельный

участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования
ОАО «Раисино» за три процента от кадастровой стоимости.
* А41–10158/2012 — об обязании
передать в собственность земельный
участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования ОАО «АПК «Старониколаевский»
за три процента от кадастровой стоимости.
* А41–44925/2011 — об обязании
передать в собственность земельные
участки, расположенные под объектами недвижимости, принадлежащими
на праве собственности ОАО «Аннинское» в деревне Вишенки.
* А41–13903/2012 — об обязании
передать в собственность земельный
участок, принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования
ЗАО «Знаменское» за три процента от
кадастровой стоимости.
2. Принятие администрацией Рузского района решений о выкупе и заключение договоров купли-продажи
в соответствии с действующим законодательством земельных участков,
на которых расположены производственные центры, молочно-товарные
фермы и другие объекты недвижимости, принадлежащие предприятиям,
входящим в агрохолдинг «Русское молоко», с кадастровыми номерами:
50:19:0030511:334 в деревне Курово;
50:19:0030508:94 в деревне Филатово;
50:19:0000000:276 в деревне Филатово;
50:19:0050409:135 в деревне Морево;
50:19:0050627:105 в деревне Крюково;
50:19:0050415:11 в деревне Старая
Руза;
50:19:0060111:137 в деревне Златоустово;
50:19:0030210:58 в деревне Матвейцево-2;
50:19:0000000:284 в деревне Старо;
50:19:0030221:107 в деревне Хотебцево;
50:19:0030216:122 в селе Покровское;
50:19:0030216:121 в селе Покровское;
50:19:0050601:65 в деревне Неверово;
50:19:0050401:111 в деревне Орешки;
50:19:0050319:237 в деревне Барынино;
50:19:0040201:999 в деревне Брыньково;
50:19:0050415:12 в деревне Старая
Руза.
3. Принятие предварительных постановлений, в соответствии

с вступившим в законную силу решения Арбитражного суда Московской
области по делу № А41–1762/12 (73
участка), главы Рузского района о предоставлении в собственность, в соответствии с законодательством, земельных участков под объектами
недвижимости, схемы расположения которых на кадастровой карте соответствующей территории были утверждены главой Рузского района по
мере постановки земельных участков
на государственный кадастровый учет.
А именно земельных участков в населенных пунктах:
* Горбово, участок площадью 113198
кв.м.;
* Марс, участок площадью 18380
кв.м.;
* Нестерово, участки площадью
8022, 13990, 18710, 87839 кв.м.;
* Старая Руза, участок площадью
4108 кв.м.;
* Новогорбово, участок площадью
108659 кв.м.;
* Орешки, участок площадью 261668
кв.м.;
* Иваново, участок площадью 26533
кв.м.;
* Леньково, участок площадью 66313
кв.м.;
* Архангельское, участки площадью
57049, 11570 и 18744 кв.м.;
* Богородское, участок площадью
171622 кв.м.;
* Космодемьянский, участок площадью 322606 кв.м.;
* Новоивановское, участок площадью 72760 кв.м.;
* Шелковка, участок площадью
41419 кв.м.;
* Брыньково, участок площадью
52433 кв.м.;
* Вандово, участок площадью 54833
кв.м.;
* Ватулино, участок площадью
113810 кв.м.;
* Воскресенское, участок площадью
164656 кв.м.;
* Комлево, участок площадью
166677 кв.м.;
* Новая, участок площадью 281
кв.м.;
* Михайловское, участок площадью
114842 кв.м.;
* Нововолково, участок площадью
195119 кв.м.;
* Таблово, участок площадью 130437
кв.м.;
* Нижнее Сляднево, участок площадью 106737 кв.м.;
* Покровское, участки площадью
3945 и 61103 кв.м.;
* Еськово, участок площадью 113886
кв.м.;
* Старониколаево, участок площадью 18633 кв.м.;
* Тимофеево, участок площадью
76946 кв.м.;

* Беляная Гора, участок площадью
104650 кв.м.;
* Овсянники, площадью 119080
кв.м.;
* Сытьково, площадью 1254 кв.м.;
* Шилово, площадью 110747 кв.м.;
* Гомнино, площадью 47444 кв.м.;
* Молодиково, площадью 2997 кв.м.
А также земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет по решениям Арбитражного
суда Московской области после исполнения ФГБУ ФКП Росреестра судебных актов:
* Беляная Гора, участки площадью 2926 и 4465 кв.м. (дело № А41–
25417/11, А41–17369/11);
* Грибцово, участок площадью 54149
кв.м. (дело № А41–22436/11);
* Колодкино, участки площадью
33535 и 78496 кв.м. (дело № А41–
22439/11, А41–22440/11);
* Новоивановское, участок площадью 72760 кв.м. (дело № А41–
22328/11);
* Новомихайловское, участок площадью 34364 кв.м. (дело № А41–
22438/11);
* Петропавловское, участок площадью 7945 кв.м. (дело № А41–22437/11);
* Брыньково, участки площадью
37723 и 34220 кв.м. (дело № А41–
23076/11, А41–23074/11);
* Михайловское, участок площадью
6860 кв.м. (дело № А41–22329/11);
* Мытники, участки площадью
174743 и 12328 кв.м. (дело № А41–
25628/11, А41–21166/11);
* Поречье, участок площадью 83361
кв.м. (дело № А41–14236/11).
Обращаем ваше внимание, что более чем десятком перечисленных
выше судебных актов, вступивших
в законную силу, установлено, что все
перечисленные земельные участки
под объектами недвижимости имеют категорию «земли населенных
пунктов».
Также сообщаем, что десятки судебных тяжб, ведущихся администрацией Рузского района с целью незаконно воспрепятствовать выкупу земли,
в том числе земли под производственными центрами и молочно-товарными
фермами предприятий, входящих в агрохолдинг «Русское молоко», препятствуют модернизации и нормальному
развитию сельского хозяйства Рузского района, увеличению налогооблагаемой базы. Ведут к серьезным убыткам,
как бюджета района, так и предприятий
агрохолдинга.
Указанные судебные акты, вступившие в законную силу, прилагаем.
С уважением,
Г. А. Белозеров,
генеральный директор
ОАО «Русское молоко»
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Еда станет
нефтью
будущего

У ЖИВОТНОВОДОВ
НОВЫЙ ДИРЕКТОР
В конце прошлой недели директором
департамента животноводства федерального
аграрного ведомства назначен известный
в молочной отрасли специалист
Каковы планы нового руководства и насколько значительных изменений
в политике одного из подразделений министерства
стоит ждать? Об этом рассказал новый директор департамента животноводства
и племенного дела министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Владимир Лабинов.
— Несмотря на то, что вся
деятельность департамента животноводства постоянно была в поле моего зрения,
сейчас говорить о корректировке его работы, о смене каких-то приоритетов, преждевременно. Одно могу
сказать с уверенностью: на
фоне некоторых других подразделений министерства его
деятельность выглядит весьма
прилично.
То же самое касается и кадровой политики. Будут кадровые перестановки или нет,
покажет время. Вопрос оптимизации кадрового потенциала — это постоянный рабочий процесс, продиктованный

скорее требованием времени и ситуации, чем изменениями в руководстве. Со многими
специалистами департамента я знаком еще по своей первой работе в Минсельхозе РФ
в конце 90-х годов. Необходимо вникнуть в суть и специфику их работы, а до этого момента делать какие-то выводы
просто не корректно.
Что же касается наиболее
значимых и нерешенных вопросов российского животноводства, то, мне кажется, на
сегодняшний день большая
часть их сконцентрирована
в молочной сфере.
Российское молочное животноводство работает отнюдь
не в полную силу. Более того,
сегодня оно является, чуть ли
не самой неоднозначной по
эффективности подотраслью.
Это одновременно и наиболее
ресурсоемкая, зависящая от
природно-климатических условий, и наиболее технически
отсталая сфера.
Недооцениваются, более
того, зачастую, попросту игнорируются наиболее значимые

слагаемые успеха — технологические параметры ведения
бизнеса, такие как показатели воспроизводства, начиная
с выхода телят и заканчивая
продолжительностью хозяйственного использования
крупного рогатого скота.
Действительно, во многом
именно цена на сырое молоко
определяет экономику отрасли, но не надо забывать, что
это только одна из многих составляющих успеха. Акцентировать на ней внимание, забывая о других, некомпетентно.
Что касается вывода молочного животноводства на устойчивое экономическое развитие, необходимо отметить, что
здесь требуется решение массы вопросов, выходящих за
пределы компетенции департамента животноводства. Это
и вопросы землеотвода, и привлечения инвестиций, и вопрос социального обустройства села, — рассматривать
благополучие молочного животноводства в отрыве от решения всех этих моментов невозможно.
Конечно, изменить устоявшуюся ситуацию в молочной
отрасли за несколько лет нельзя, но заложить основу для качественно новых изменений
отрасли, я убежден, — вполне
реально.

Экономисты банка Goldman
Sachs считают, что Россия, как и другие экспортеры углеводородов, находится в зоне риска: спрос
на ее сырье будет падать,
а спрос на продукты питания — расти. Мировой рынок сырья в ближайшее
время изменится: еда,
вода и земля станут новым
золотом.
Популярные в российской
элите теории про «сырьевую
сверхдержаву» можно выкинуть на свалку. Россия зависит
от рынка нефти, а не наоборот.
При этом мировые рынки сырья ждут глобальные изменения, которые могут оказаться
крайне неблагоприятными для
нашей страны.
Сложно прогнозировать динамику индекса S&P не только
на ближайшие десять лет, но
даже на ближайший год. Зато
с уверенностью можно предположить, как будет выглядеть
мир в общих чертах в ближайшие десять лет.
Нефтью будущего станут продукты питания и вода.
Битвы на финансовых рынках и реальные конфликты будут идти за зерно, а не
за «черное золото». Выиграют от этого США и Латинская Америка. А вот положение России становится все
более и более неустойчивым.
В банке попытались взвесить
два фактора: влияние стран
на тот или иной рынок сырья
и доля определенного вида
сырья в экспорте этих стран.
На этой основе они построили матрицу рисков.
Россия и страны Ближнего Востока попали в высокорисковую категорию изза зависимости от экспорта
нефти. Доля России и Саудовской Аравии на мировом
рынке нефти и газа — примерно по 10-15 процентов,
а вот доля нефти и газа в их
общем экспорте больше 60
процентов.
Эти страны могут пострадать от значительных изменений в глобальной экономике.
Возможно, будут изобретены
инновационные виды топлива, которые заменят привычное сырье. Нанести удар по
этим странам могут и запасы, открытые в других государствах.
В куда меньшей опасности
находятся США и страны Латинской Америки, экспортирующие продукты питания. Их

доля на рынке довольно большая, а вот доля сырья в их торговле — нет.
Особенно выгодным оказалось положение США на рынке соевых бобов и кукурузы.
Доля американского экспорта
в мировой торговле кукурузой
и бобами составляет больше
40 процентов, а при этом доля
соевых бобов и кукурузы во
всем экспорте США — меньше
двух процентов. США, таким
образом, хорошо зарабатывают на этом рынке и не сильно
пострадают от его возможного обвала.
Все сырье можно разделить на две основные группы.
«Жесткое сырье» — это, в основном, полезные ископаемые, например, нефть, железо
и так далее. «Мягкое сырье» —
это продукты сельского хозяйства.
Россия, Канада, Австралия
и Бразилия — являются лидерами в мире по уровню полезных ископаемых на душу населения.
Аргентина и США входят
в такой же список по «мягкому
сырью» — продуктам сельского хозяйства.
Однако чтобы понять, кто
будет следующим лидером
в мире, нужно сначала понять, рынок какого сырья ждет
бум в ближайшие годы. В банке Goldman Sachs уверены, что
этими ресурсами станут еда,
вода и даже земля. Преимущество окажется на стороне тех
стран, которые смогут накормить миллиарды людей. Именно вода и еда станут нефтью
будущего.
Это полностью меняет расклад на сырьевом рынке:
Самые крупные импортеры продуктов сегодня — это
Россия, Япония, Южная Корея
и Западная Европа.
Самые крупные экспортеры — США, Канада, Бразилия,
Аргентина и Таиланд.
Потенциал для экспорта
продуктов есть у Индии и Африки, но чтобы его реализовать, необходимо проводить
реформы.
Наличие природных ресурсов не гарантирует стране
экономические успехи. Часто
страны не могут выиграть от
сырьевого бума из-за низкого качества институтов. Велик
соблазн распределять доходы между узкой группой населения — это мешает диверсификации экономики.
Сырьевое проклятье грозит
многим экспортерами ресурсов.
А вот Япония и Южная Корея
демонстрируют другой пример: можно развиваться и без
ресурсов…

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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МОЛОЧНОЕ ВТО

О том, что же в итоге произойдет с российским молочным животноводством,
похоже, так никто и не знает. В условиях вступления
России в ВТО нового витка
мирового кризиса и нестабильной ситуации на зерновом рынке, осталось не так
много предприятий, способных с оптимизмом смотреть
в будущее. Для того чтобы разобраться в ситуации
и понять, как на нее смотрят
инвесторы, мы беседовали
с представителем инвестиционной компании «Финам».
Молочное животноводство
остается одним из наиболее
перспективных направлений
российского агропромышленного комплекса, в том

числе отрасль выглядит довольно привлекательно с инвестиционной точки зрения.
Рентабельность молочного животноводства в крупных хозяйствах в среднем по стране
составляет около 20 процентов, при этом у крупных вертикально-интегрированных
агропромышленных холдингов данный показатель может существенно превышать
этот уровень. Еще один позитивный момент — достаточно стабильный спрос со
стороны перерабатывающих
предприятий, ориентированных на производство широкого ассортимента готовой
продукции. Конечное потребление также демонстрирует
вполне позитивную динамику.

Среднедушевой объем потребления молока и молочных
продуктов в пересчете на молоко составляет около 262 килограммов (данные Росстата по итогам 2010 года). Это
сравнительно невысокий уровень, потенциал, особенно
в сегменте маржинальной продукции (кисломолочная продукция, Y&D, сыры) остается
достаточно высоким и будет
реализован в среднесрочной
перспективе по мере дальнейшего роста доходов населения.
— Объем рынка готовой
продукции с учетом сыров
в розничных ценах составляет
около 20 миллиардов долларов. Ежегодные средние темпы роста рынка в номинальных

ценах составляют около 10-15
процентов, в товарной массе — около пяти процентов, —
замечает аналитик ИК «Финам» Анна Мишутина.
Основные негативные факторы индустрии — снижение
поголовья КРС, сравнительно низкий уровень качественного развития сырьевой базы
(а также инфраструктуры и логистики) и, как следствие, высокая волатильность сырьевых
цен, низкая доля промышленной переработки — только около 50 процентов. Можно
также отметить общую недоинвестированность отрасли,
складывающуюся на фоне высокой капиталоемкости проектов и, как следствие, сравнительно длительных сроков
окупаемости (в среднем от
8–10 лет). Поэтому, как правило, основные риски формируются в части привлечения заемного финансирования.
— Что касается ВТО, то, на
наш взгляд в целом вступление России в этот глобальный
торговый союз в долгосрочной
перспективе приведет к положительному для экономики
страны эффекту. В частности,
мы склонны считать, что для
АПК, продовольственной индустрии и потребительского сектора в целом, в среднесрочной
перспективе они в целом будут носить позитивный характер, — говорит представитель
ИК «Финам».
Некоторые сегменты за счет
либерализации тарифов могут оказаться под давлением,
но в целом, на наш взгляд, существенных негативных изменений не последует. Мировой
сектор АПК переживает период
стабильного растущего спроса, и в этих условиях присоединение к ВТО для российского
сельского хозяйства является инструментом привлечения инвестиций, технологий

и фактором расширения рынков сбыта продукции. Кроме того, стоит учитывать, что
в рамках присоединения к ВТО
Россия «отстояла» действующую систему таможенно-тарифного регулирования импорта, а также сохранила
возможность дальнейшего повышения уровня субсидирования сектора в среднесрочной
перспективе, а в дальнейшем
использования непрямых мер
господдержки. При вступлении
в ВТО Россия, вопреки существующим для этой организации правилам, выставила условие в 2012 году повысить для
РФ максимальный возможный
уровень господдержки сельского хозяйства с 4,4 миллиарда долларов до девяти миллиардов, и лишь затем снизить
объемы госфинансирования
АПК до сегодняшних 4,4 миллиарда в год к 2017 году. Помимо поддержки сельского хозяйства на федеральном
уровне, сохранится региональная поддержка АПК в субъектах
федерации, объемы которой
на порядок превышают объемы федеральной поддержки
сельхозпроизводителей.
Одновременно либерализация тарифов и выполнение
ряда других требований ВТО
будет способствовать дальнейшему повышению уровня транспарентности потребительского рынка и развитию
конкуренции, что положительно отразится на эффективности профильных компаний
и динамике развития в целом.
Ожидаемое снижение средних цен, а также расширение
ассортимента поступлений
импорту и рост конкуренции
в целом станут факторами заметного сокращения затрат
для потребителей и падения
темпов роста потребительской
инфляции.
agronews.ru

ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ В 1999–2010 ГОДАХ ПО ДАННЫМ РОССТАТА:
Поголовье КРС (в тысячах голов)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

28 060

27 520

27 390

26 846

25 091

23 154

21 625

21 562

21 546

21 040

20 671

19 970

20 069

-1,9%

-0,5%

-2%

-6,5%

-7,7%

-6,6%

-0,3%

-0,1%

-2,3%

-1,8%

-3,4%

0,5%

2011

Изм. г/г (в %)

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА В РФ:
Производство сырого молока (млн т)
Изм. г/г (в %)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

32,3

32,3

32,9

33,5

33,3

31,9

31,1

31,3

32,0

32,4

32,6

31,8

31,7

-0,05%

1,19%

1,79%

-0,44%

-4,37%

-2,48%

0,87%

2,07%

1,17%

0,64%

-2,22%

-0,46%

Кто и кому посылает
неправильные сигналы
Глава европейской торговли заявил 7 сентября в интервью агентству Reuters,
что «Россия является частью мирового сообщества
и должна следовать правилам ВТО. Использование
ограничительных мер в торговле неприемлемо».
Еврокомиссар по торговле
Карель Дэ Гухт считает, что запрет на ввоз животных из Европы, вместе с двумя антидемпинговыми делами и еще
одним проектом по защите
российского производителя,

ставят под угрозу экономические интересы Европы.
На прошлой неделе европейская комиссия приняла на
рассмотрение дело по поводу
российского Газпрома и экспорту китайских панелей солнечных батарей.
Эксперт также считает, что
Россия посылает «дурной сигнал» и не стремиться к либерализации рынка. «Мы будем тщательно следить за
тем, чтобы Россия выполняла
свои обязательства», — сообщил Дэ Гухт. — «Мы стремимся

к продолжению переговоров.
Если не будет никакого положительного сдвига, мы сделаем все что в наших силах чтобы
принудить Россию следовать
правилам торговли ВТО. Для
нас это очень важный момент».
Россия вступила в ВТО после 18 лет раздумий. Президент Владимир Путин сообщил, что «Россия использует
свое членство во Всемирной
торговой организации, чтобы сделать торговлю свободнее, вместе с тем российская
сырьевая экономика получит
мощный импульс к развитию
в рамках ВТО».
Де Гухт обвинил Россию в том, что она нарушает

правила торговли ВТО, закрывая свой рынок от внешней
конкуренции. Россия отдает
преимущество отечественным
производителям в тех местах
рынка, где конкуренции с европейскими товарами не избежать. По факту это обвинение
в том, что Россия лоббирует отечественного производителя.
Россия и Европейский союз
имеют тесные связи, Европа зависит от энергетических поставок России, а Россия, в свою очередь, не может
обойтись без европейских
продуктов питания, при этом
страна хочет получить доступ
к 500 миллионам европейских
потребителей.

Обе стороны ведут дискуссию по поводу энергоресурсов, свободного доступа
к рынку и прав человека. Несмотря на всю прохладность
отношений, с переменной облачностью, Россия и Европейский союз считают друг
друга «стратегическими партнерами».
Переговоры по поводу более тесных экономических
и политических связей также
зашли в тупик. Брюссель испытывает беспокойство по поводу «Евразийского союза»,
состоящего из постсоветских
стран, включая Казахстан и Белоруссию.
Юрий Кипин
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«ОСЕННИЙ СЧЁТ»

— Цыплят по осени считают, — вполне в тему завершил свое выступление на
«правительственном часе»
в Госдуме министр сельского хозяйства Николай Федоров.
Впрочем, считать депутатам
вместе с министром и аудитором Счетной палаты Михаилом
Одинцовым пришлось не только «цыплят», гектары земель
сельхозназначения, километры сельских дорог и проценты разнообразной продукции
отечественного сельхозпроизводителя, но и деньги.
Правда, поначалу самим
думцам пришлось пересчитать
собственные ряды. Несмотря на то что к теме «правительственного часа», ставшей
особенно актуальной после
вступления России в ВТО, депутаты всех фракций проявляли большой интерес, в зале во
время выступления министра
оказалось слишком много пустых кресел.
Впрочем, самого Николая Федорова это не слишком огорчило. Он увидел
в Думе единомышленников,
депутатские вопросы считал
в основном «позитивными»
и откликался на них тоже «позитивно». Но некоторые разногласия у думцев все же возникли. Как всегда, по поводу
денег. Коммунисты требовали
на поддержку отечественного сельского хозяйства, которое больше всего рискует от
вступления страны в ВТО, выделять больше средств. Федоров философски отвечал,
что «не в деньгах счастье и не
в их количестве, как полагают
некоторые, — это неправильно». А в умении ими эффективно распорядиться. Это, по
словам министра, ему удалось проверить в Чувашии,
которой он руководил много лет.
Депутаты с уважением отнеслись к его опыту, однако
предъявили ему счет в соответствии с сегодняшней должностью, хотя цифры, которые они приводили, касались
прошлогодних сельскохозяйственных дел, когда Федоров
еще не был министром. Глава
Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков
покритиковал Минсельхоз за
то, что выполнение некоторых
показателей госпрограммы
развития сельского хозяйства

в 2011 году оказалось ниже
предусмотренного уровня.
— Не удалось достичь увеличения производства молока до объема, предусмотренного госпрограммой, и выйти
на целевой показатель по доле
отечественного производства
этого продукта. В 2011 году
эта доля составила 76 процентов при плане 80 процентов, — констатировал Панков,
отметив, что прирост продукции животноводства составил
полтора процента, оказавшись
ниже программного индикатора.
— Объемы производства
мяса свинины несколько сократились, как и производство
мяса крупного рогатого скота, — сообщил глава профильного комитета. Низкими, по
его словам, остаются возможности для технологической модернизации отрасли. А потому
необходимы меры по стимулированию взаимных инвестиций
в сельское хозяйство, в расширение зон устойчивого земледелия, в реализацию других
аграрных проектов на основе
передовых технологий. И обязательно нужно дифференцировать меры государственной
поддержки для регионов с разными климатическими условиями. У депутатов уже есть законодательные инициативы на
этот счет.
Депутатов очень беспокоило, как сельское хозяйство пережило засуху этого лета. Николай Федоров успокоил: объемы
производства зерна в России
в 2012 году полностью обеспечат внутренние потребности,
экспортный потенциал будет
10-14 миллионов тонн.
— Общий валовой сбор
зерна сегодня ожидается на уровне 72-73 миллиона
тонн, — сказал Федоров, добавив, что «с учетом переходящих запасов зерна — около 20
миллионов тонн — эти объемы
полностью обеспечат внутренние потребности и позволят
сформировать экспортный потенциал порядка 10-14 миллионов тонн».
Не так уж все плохо, по
мнению министра, и в животноводстве — благодаря
«комплексным мерам господдержки и труду животноводов
в текущем году в отрасли сохранилась положительная динамика развития». Производство скота и птицы ожидается

на уровне 11,5 миллиона тонн,
или на 535 тысяч тонн больше
уровня 2011 года», — порадовал депутатов глава минсельхоза, признав, что ситуация в молочном скотоводстве
остается напряженной, но относительно стабильной.
Немного черных красок
в сельскую картину, нарисованную министром, добавил
аудитор Счетной палаты РФ
Михаил Одинцов. Счетная палата выявила невыполнение
госпрограммы развития АПК
на 2008–2012 годы в части повышения плодородия и удобрения земель сельскохозяйственного назначения.
— С 2008 года на программу плодородия было истрачено почти 32 миллиарда рублей,
однако, несмотря на такое финансирование, площадь орошаемых и осушаемых земель
почти не изменилась, — заявил Одинцов, заметив, что не
выполняется также показатель
госпрограммы по внесению
минеральных удобрений. Особое беспокойство у аудитора
Счетной палаты и у депутатов
вызвало сокращение в России
площади земель сельскохозяйственного назначения.
— Согласно статистическим данным, только за последние четыре года в России
из состава земель сельхозназначения выбыло 9,8 миллиона гектаров, — уточнил
Одинцов. — Мы можем констатировать, что ежедневно мы теряем с вами порядка
шести тысяч гектаров земель
сельхозназначения.
Всего же за последние 40
лет Россия потеряла порядка
60 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, за
тот же период Австралия потеряла порядка 40 миллионов
гектаров, США — 35 миллионов, Западная Европа — 30
миллионов гектаров.
— Китай прибавляет, — поставил аудитор в пример ближайших соседей.
Депутаты, впечатленные
цифрами, обещали помочь министру законами, чтобы и землю для ведения сельского хозяйства сохранить, и рыбное
богатство приумножить. И рыболовов-любителей не обидеть.
Тамара Шкель,
«Российская газета»
20.09.2012
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Уборка зерновых культур в
агрохолдинге ОАО «Русское молоко»
в 2012 году (намолот в тоннах)
Марка
комбайна

на
07.09

Комбайнер

за
07.09
08.09

на
10.09

Acros-530

Морозов А.

1151,4

34,8

1186,2

Acros-530

Бочкарев В.

1135,4

67,8

1203,2

Acros-530

Корчагин Ю.А.

1185,5

70,7

1256,2

Acros-530

Гришин А.А.

748,0

44,8

792,8

Acros-530

Самоносов В.Н.

866,4

36,7

903,1

Acros-530

Токарев А.С.

742,0

35,3

777,3

Acros-530

Логвинюк С.

976,7

59,6

1036,3

Acros-530

Гусев В.Н.

615,3

58,3

673,6

Acros-530

Фенин В.В.

652,4

59,2

711,6

Acros-530

Чёрный П.

Massey Ferguson 5650 Чебан М.Н.

419,5

45,1

464,6

332,7

22,6

355,3

Massey Ferguson 5650 Максимов В.И.

240,1

20,4

260,5

Massey Ferguson 5650 Прозоров А.Х.

228,1

24,0

252,1

Мутелимов М.Ф.

320,3

16,0

336,2

New Holland

Дон-1500

№1

414,1

0,0

414,1

New Holland

№2

314,1

0,0

314,1

New Holland

№3

New Holland

№4

Итого

332,6
372,9
11047,7

0,0
0,0
595,3

332,6
372,9
11643,0

Разрабатываются
механизмы
господдержки АПК
в рамках ВТО
Все нормативные акты, необходимые для того, чтобы
были задействованы механизмы господдержки сельского хозяйства в связи со
вступлением России в ВТО,
будут разработаны до конца
октября, сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович на встрече главы российского правительства со
своими заместителями.
— До конца октября все нормативные акты, которые необходимы для того, чтобы со
следующего года в условиях
вступления в ВТО были задействованы новые механизмы господдержки (в сфере сельского
хозяйства), они будут разработаны, они будут опубликованы, — сказал Дворкович. — Все
будут знать, как у нас будет реализовываться господдержка
сельскому хозяйству, начиная

с 1 января 2013 года, — добавил он. Вице-премьер пояснил,
что речь идет и о ГСМ, и об удобрениях, и о поддержке кредитования, и поддержке экспорта.
По словам чиновников МСХ
РФ с момента вступления
в ВТО Россия предоставит 9
миллиардов долларов на поддержку агропромышленности.
Затем, с 2013 до 2017 года эти
показатели должны снизиться
до 4,4 миллиарда.
— Вступление в ВТО изменит структуру господдержки российского агропромышленного комплекса — прямое
квотирование уменьшится.
Но увеличится доля субсидий
на обработку земли, покупку
семян, строительство новых
объектов, установку энергоэффективного оборудования, будут развиваться инфраструктура и логистика.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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ООО «БИОГУМУС-Р»

реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 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.
3000 рублей
общей стоимостью
я
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей. Доставка продукции
го района бесплатна

ско

по территории Руз

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) —
центральный склад.

Справки по телефонам:

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

языком цифр

ОАО
«Аннинское»

Наименование
мероприятий

план

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

факт

план

факт

план

факт

план

факт

ЗАО
«Знаменское»

факт

план

план

факт

план

факт

план

факт

% к плану

Сведения о ходе полевых работ на 24 сентября 2012 года

270

1500

1500

7165

7075

98,7

850

410

4500

3080

68,4

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

1. Заготовка кормов
скошено трав, га

980

980

460

460

590

500

2200

2200

1165

1165

270

заготовлено сена, т

790

440

335

705

325

172

920

898

670

455

610

зеленая масса на силос, т

12639

9961

2917

2694,5

2500

6467

14605

10137

9474

6559,5

8421

1866

13158

10800

63714

48485

76,1

зеленая масса на сенаж, т

6650

3192

1532

700

1400

2598

8139

10009

5295

4089

4682

232

7395

3880

35093

24700

70,4

—

300

—

500

—

—

—

409

—

330

—

—

—

20

—

1559

—

410

100

120

20

—

—

206

170

109

109

—

—

197

130

1042

529

50,8

заготовлено соломы, т
2. Уборка кукурузы, га
з/м на силос, т

—

3134

—

336,5

—

—

—

2502

—

2668,5

—

—

—

2700

—

11341

—

урожайность, ц/га

—

313,4

—

168,25

—

—

—

147,2

—

244,8

—

—

—

207,7

—

214,4

—

1250

170

740

230

450

—

1100

250

800

131

400

—

990

80

5730

861

15,0

700

600

400

384

300

191

600

700

600

598

100

—

600

430

3300

2903

88,0

3. Вспашка зяби
4. Посев озимые, га
Уборка зерновых
5.Скошено зерновых, га

1034

1034

807

807

357

357

1114

1114

629

629

317

317

934

934

5192

5192

100,0

намолочено, т

—

2531

—

2105

—

967,64

—

2720,9

—

1522,8

—

608,7

—

1760

—

12216

—

урожайность, ц/га

—

24,48

—

26,08

—

27,10

—

24,42

—

24,21

—

19,20

—

18,84

—

23,53

—

Сводка по животноводству за 23 сентября 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2012
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

841

12 400

11 960

3,5

324

14,7

(+) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

929

16 035

14 489

3,6

888

17,3

(+) 1,8

ОАО «Аннинское»

—

700

11 128

12 073

3,4

294

16,2

(-) 1,0

ОАО «Тучковский»

—

559

8503

8205

3,5

343

15,2

(+) 0,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2850

2546

3,6

108

16,3

(+) 1,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3057

1740

3,2

256

16,9

(+) 7,5

ЗАО «Знаменское»

—

152

3333

2017

3,4

115

21,9

(+) 3,4

3488

3537

57 306

53 030

3,5

2328

16,2

(+) 1,0

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

СВЕТ

МИРУ
№ 38 (502), 26 сентября 2012 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

Римские императоры-язычники пытались полностью
уничтожить в человечестве
воспоминания о священных местах, где пострадал
за людей и воскрес Господь
наш Иисус Христос.
Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу
и Гроб Господень? и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это
место собирались язычники
и совершали идольские жертвоприношения. Однако через
300 лет промыслом Божиим
великие христианские святыни — Гроб Господень и Животворящий Крест — были
вновь обретены христианами и открыты для поклонения.
Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом, первом из
римских императоров, который прекратил гонения на христиан.
Святой равноапостольный
Константин Великий после победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над
Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году
сделался единодержавным
правителем огромной Римской империи. В 313 году он
издал так называемый Миланский эдикт, по которому была
узаконена христианская религия, и гонения на христиан
в Западной половине империи
прекратились.
Правитель Ликиний, хотя
и подписал в угоду Константину Миланский эдикт, фактически продолжал гонения
на христиан. Только после
его окончательного поражения и на Восточную часть империи распространился Указ
313 года о веротерпимости.
Равноапостольный император
Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел
на небе Божие знамение —
Крест с надписью «Сим победиши».
Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят
Господь наш Иисус Христос,
равноапостольный Константин
направил в Иерусалим свою
мать, благочестивую царицу Елену, снабдив ее письмом
к Патриарху Иерусалимскому
Макарию.
Хотя святая царица Елена к этому времени была уже
в преклонных годах, она с воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские
статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить.
Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала
христиан и иудеев, но долгое
время ее поиски оставались
безуспешными. Наконец, ей
указали на одного старого еврея по имени Иуда, который

сообщил, что Крест зарыт там,
где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив
молитву, начали копать землю.
Вскоре были обнаружены
Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью, сделанная по
приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело
Господа. Чтобы узнать, на котором из трех крестов был
распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест

Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане,
в бесчисленном множестве
пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли,
хотя бы издали, благоговейно
созерцать Его. Тогда Патриарх
и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой
Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно
поклонялся Честному Древу.

Это торжественное событие произошло в 326 году.
При обретении Животворящего Креста совершилось и другое чудо: тяжело больная женщина при осенении ее Святым
Крестом сразу исцелилась.
Старец Иуда и другие иудеи
уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во
епископа Иерусалимского.
В царствование Юлиана Отступника он принял мученическую смерть за Христа.

ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И
ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА
ГОСПОДНЯ

Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80
храмов, воздвигнутых в Вифлееме — месте Рождества
Христова, на горе Елеонской,
откуда Господь вознесся на
небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и где была
погребена Божия Матерь после успения. В Константинополь святая Елена привезла
с собой часть Животворящего
Древа и гвозди.
Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм
в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб
Господень, и Голгофу. Храм
строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения храма — она скончалась в 327 году. Храм был
освящен 13 сентября (27 сентября по новому стилю — ред.)
335 года. На следующий день,
14 сентября, установлено
было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, —
его возвращение из Персии
после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки персидский
царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое
войско, разграбил Иерусалим
и увез в плен Животворящий
Крест Господень и Святого
Патриарха Захарию (609-633
годы). Крест пробыл в Персии
14 лет, и лишь при императоре Ираклии, который с помощью Божией победил Хозроя
и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня — Крест Господень.
С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим. Император Ираклий в царском венце
и порфире понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с царем шел Патриарх
Захария. У ворот, которыми
восходили на Голгофу, император внезапно остановился и не мог двинуться дальше.
Святой Патриарх объяснил
царю, что ему преграждает путь Ангел Господень, ибо
Тот, Кто нес на Голгофу Крест
для искупления мира от грехов, совершил свой Крестный
путь в уничиженном виде. Тогда Ираклий, сняв венец и порфиру, надел простую одежду и беспрепятственно внес
Крест Христов в храм.
В слове на Воздвижение
Креста святой Андрей Критский говорит: «Крест воздвигается, и все верные стекаются, Крест воздвигается, и град
торжествует, и народы совершают празднество».
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В РОССИЮ
С ЛЮБОВЬЮ
33-летний американец
Джордж Грин, работавший
на родине программистом,
оставил карьеру в США, чтобы иметь возможность жить
в России и свободно исповедовать православие.
В своем интервью он рассказал о том, как, уже, будучи взрослым, выбрал веру,
и о том, какие перипетии последовали затем в его судьбе.
— Больше всего в православном храме меня поразило то, что
каждый был глубоко поглощен
молитвой и проникнут служением Господу. В Пресвитерианской
церкви все вертелось вокруг пастора, и почти половина службы
была посвящена духоподъемной
проповеди, а четверть — пению
песен в американском стиле.
Католическая церковь казалась
более почтительной к Господу, но слишком сухой. На православной литургии Бог, как мне
казалось, присутствует сам. То
же чувство было и в католической церкви, но там Всевышний
казался тоскующим по дому, —
вспоминает Грин.
По его словам, причин покинуть Америку было множество — как политических, так
и моральных.
— Политическая жизнь
Америки кажется мне фарсом.
Они все время говорят о демократии, но не допускают к выборам третью партию в целом
ряде штатов. Америка называет себя христианской нацией, но постоянно развязывает новые войны, независимо
от того, какая партия у власти… Но самой главной причиной моего невозвращения
были проблемы с исповеданием православия в Америке.
Да, у нас есть Православная
церковь, прекрасные, очень
активные прихожане, но американская культура абсолютно противоположна православию, — считает Джордж.
Друзьям и близким Джорджа показалось крайне странным решение променять Америку на Россию. Вскоре после
приезда в Москву Джордж был
избит и ограблен неизвестными, влачил жалкое существование и, когда закончилась
российская туристическая
виза, вынужден был перебраться на Украину и стать рядовым трудником Почаевской
лавры. Однако он уверяет, что
все трудности последних месяцев не заставили его разлюбить Россию и разочароваться
в своем решении.
— Несложно полюбить страну, которая встречает тебя с распростертыми объятиями. Но
много ли стоит такая любовь?
А если, несмотря на тяжелые испытания, лишения и мытарства,
чувство к народу не угасает —
оно настоящее, проверенное
временем, — говорит он.
По признанию Джорджа, не
проходит и дня, чтобы он не
сожалел, что пока не может
жить в России, и в надежде

получить ее гражданство даже
готов пополнить ряды российской армии, не пугаясь возможной дедовщины.
— Думаю, если человек претендует на гражданство страны, он должен быть готов эту
страну защищать. Разумеется,
я слышал о случаях дедовщины
и подозреваю, что многие русские плохо отнеслись бы к американцу. Я был очень рад услышать о введении института
православных капелланов в армии. Думаю, что распространение православия в Вооруженных силах очень помогает
делу, — считает Джордж.
Он выразил недоумение
тем, что многим вокруг, наоборот, хотелось бы получить
гражданство США.
— Немало людей убеждены, что американское
гражданство — это Божие
благословение. Я к ним не отношусь, — признается Грин. —
После того, как я годами платил
налоги в пользу безработных, я
не получил от этой системы никакой помощи, когда сам потерял работу. Американская экономика (а я работал в одном из
крупнейших банков США) — это
карточный домик. Страна глубоко погрязла в долгах, особенно
перед Китаем, и имеет мало ресурсов (человеческих, природных), чтобы конкурировать на
мировой арене. Все, что Америка может делать — это размахивать большим мечом над головами других наций и надеяться,
что они купятся на миф об американской мощи.
Почему же Джордж предпочитает жить в России?
— Одна только возможность
ходить в православную церковь —
это очень много. Наши православные церкви по большей части
открыты в субботу и воскресенье и ехать до них минимум час.
Многие американцы вынуждены
ездить в другой штат, чтобы найти православную церковь. Мне
очень нравится русский язык. Я
люблю гулять и слушать русскую
речь, — говорит Джордж.
По его мнению, во многих
отношениях Россия кажется
свободнее Америки.
— Америка благодаря повсеместному использованию технологий стала полицейским государством. В тех
случаях, когда Америка упрекает Россию в недостатке свобод, в России на самом деле
просто торжествует здравый
смысл. Меня ужаснуло, как
много американцев защищает
осквернение церкви группой
Pussy Riot как некую форму
свободы слова, — сказал он.
Подводя итог, он признался,
что видит в России крепнущий
средний класс, армию, которая быстро модернизируется,
и христианскую культуру.
— По-моему, это прекрасное место для того, чтобы завести семью и вложить сюда
капитал, — сказал в заключение Джордж.

Страницу подготовил Сергей Морев
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Святейший Патриарх Кирилл:

«ПОЛНОТА
ЖИЗНИ — В БОГЕ»

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил служение Божественной литургии
на Центральной площади
Владивостока. В проповеди, с которой он обратился
к молящимся после чтения
Евангелия, Предстоятель
посвятил особое внимание
проблеме сочетания духовного и материального в жизни общества и каждого отдельного человека.
— Старшее и среднее поколение, — отметил Патриарх, — да и некоторые молодые люди, хотя, может быть,
плохо, помнят время, когда
в стране нашей запрещалось
молиться, запрещалось читать
или слушать слово Божие. Тогда мало кто думал о том, что
есть единое на потребу, тогда
все было обращено на устроение внешних условий жизни.

Мы хотели построить мощное государство и справедливое общество. На это были
брошены все силы людей; тысячи и тысячи погибли, осуществляя эту мечту. Однако
в полной мере эту мечту мы
так и не осуществили, мы не
достигли тех целей, которые
ставили, и многие поколения,
отдав все свои силы, не увидели даже незначительной доли
того, что они хотели бы увидеть.
Вот этот опыт построения
богатого и справедливого общества при забвении единого на потребу учит нас, современных людей, тому, как мы
должны жить и работать. Мы
действительно должны хорошо трудиться, чтобы жить лучше; мы должны быть более
дисциплинированными, более
целеустремленными, более
трудолюбивыми. Мы должны
избавляться от наших пороков,
которые мешают нам работать

так, как работают некоторые
из наших соседей, — это особенно чувствуется здесь, на
востоке России. Нам предстоит многое сделать, в том числе
по обустройству Приморского
края. Но если, созидая внешнее благополучие, мы забудем
о самом главном — забудем
о вере, о Боге, забудем о великих нравственных ценностях,
которые поддерживают человека и определяют его человеческую сущность, — тогда мы
не достигнем поставленных
целей. Даже создав благополучные внешние условия, мы
не будем иметь полноты жизни, потому что полнота жизни — в Боге.
Если мы будем сочетать духовное и материальное, веру
и труд, мы действительно станем великим народом, сильным государством, справедливым обществом. Об этом мы
молимся, об этом мы думаем,
к этому устремляемся.

портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41
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В настоящее
время
гениальное
русское
изобретение,
телевидение,
используется
таким образом,
что вызывает
отвращение
у основной
части
населения. Его
содержание
во многом
является
соблазном
для зрителя
и учит далеко
не полезным
вещам

«Кто соблазнит одного
из малых сих, верующих
в Меня, тому лучше было
бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею
и потопили его во глубине морской», — говорит Господь (Мф. 18: 6).
Недавно на российском
телевидении появилась
маркировка программ,
фильмов и передач соответственно возрасту гипотетического зрителя. Все
это похоже на робкую попытку навести хоть какойто порядок в эфире.
Мы попросили пастырей
оценить в свете приведенных выше слов Спасителя
состояние российского ТВ
и ответить на вопрос: если
бы конкретно от них зависело что-то изменить в этой
сфере, что бы они сделали
в первую очередь?
Протоиерей
Александр
Лаврин,
клирик храма
в честь иконы
Божией
Матери
«Живоносный источник» в Царицыне
(город Москва):
— Безусловно, вопрос
о телевидении приложим
к этим словам Христа. Другое дело, что мы видим в них
обещание некоей Божией кары соблазнителям. Но
речь-то о другом. О неизбежной омраченности души, ее
обезбоженности и гибели.
Вспомним иные слова Христовы: «Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?
или какой выкуп даст человек
за душу свою?» (Мф. 16: 26).
Поэтому даже такой насильственный уход из жизни — по
словам Спасителя — для соблазнителя был бы лучшим,
нежели та «тюрьма» души,
в которую внутренне человек
себя заключает. Вот самая
главная беда, которая постигает того, кто соблазняет обдуманно и принципиально.
Маркировка же программ
значком ограничений по возрасту — это не робкая попытка, а как раз, по-моему, очень
правильный путь. Во всяком
случае, доброе начало. Ничего не запрещается, но дается понять, что будет в следующий момент. То есть каждому
человеку решать, стоит ли
смотреть самому и давать ли
это делать ребенку. На мой
взгляд, это христианский подход — свободный и совестливый.
Надо помнить, что, когда мы что-то запрещаем, это
должно быть на пользу. Например, бывает, что человека
«несет» и он сам уже думает:
«Кто бы меня остановил?», —
в таких случаях запрет будет помощью. И хотя он, казалось бы, вопреки желаниям
и чувствам, но по воле и убеждению. Однако часто запреты (даже будучи по существу
очень правильными) порождают только протест и попытки их лукаво обойти. В таких
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ТВ: СОБЛАЗН
ИЛИ ПОРЯДОК?

случаях, как показывает практика современной жизни, все
запрещенное быстро переходит из открытых источников
на «черный рынок» и точно так
же расползается по потребителям.
Появление маркировки программ на телевидении, мне
кажется, может явиться безусловной помощью, прежде
всего родителям. Да и взрослым даст «информацию к размышлению».
У программ же в духе реалити-шоу или боевиков, где
ценность представляет только
жизнь главного героя и цель,
ради которой он, не моргнув
глазом, может, походя убить
десятки, а то и сотни людей,
и разнообразных эротических
сюжетов — довольно обширная аудитория. Но только потому, что подобная продукция
востребована в человеке животными инстинктами. Однако
разжигание этой страстности
как раз, в частности, и является тем, о чем говорит Христос
в Своем слове о соблазнителях. И, кажется, организаторы
подобных передач и шоу делают это намеренно и вполне сознательно. Целая индустрия,
приносящая изрядный доход.
Конечно, хотелось бы, чтобы в СМИ были тенденции развития добрых качеств. Но, как
известно, худое делается само
собой, а на доброе требуется
всегда усилие.
Если бы от меня конкретно что-то зависело, я бы не
стал решать вопрос: запрещать или разрешать. Обратите внимание, в Евангелии нет
ни одной запретительной заповеди, все запреты — в Ветхом Завете. А Христос говорил
не о том, что «нельзя», а как
строить жизнь. Поэтому я бы,

прежде всего, попробовал высказать свою позицию и аргументировать ее. Что же касается собственно запретов, то
они работают только при одном условии — если будят человеческую совесть. Просто
тогда сам человек захочет на
этот запрет опереться, чтобы
себя не потерять.
СМИ, возможно, могли бы
стать опорой в формировании подобных взглядов, но, во
всяком случае, не сегодня, так
как нравственные установки
их ныне бывают слишком расплывчаты, а порой и просто
внеморальны.
Но в целом, мне кажется, надо идти не по пути
«льзя»/«нельзя». Перспективу можно увидеть не когда борешься со злом, а когда пытаешься в себе развить доброе
начало. Тогда от зла легко отказаться, потому что оно мешает развитию. Я скептически
смотрю на то, что эта мысль
может быть близка кому-то из
людей, стоящих сейчас во главе ведущих СМИ, но вопрос
стоит так: «если бы была моя
воля…» Так вот, если бы была
моя воля, я бы предложил телевидению именно такой
путь — путь созидания.

Иеромонах
Макарий
(Маркиш),
руководитель службы
коммуникации ИвановоВознесенской епархии:
— Эти слова Спасителя не
могут служить верным ориентиром ситуации в СМИ (и на
ТВ в частности), поскольку
они акцентируют внимание на
«малых сих» (сиречь детях),

а проблема не в детях, а в грязи, лжи, тупости и пошлости,
в равной мере губительной
для всех возрастов. Если хотите новозаветную ссылку, то
возьмите эту: «Наконец, братия мои, что только истинно,
что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
Сделать в этой связи следует многое, и кое-что уже
делается нашими законодателями, но недостаточно быстро и решительно. В первую
очередь следует осознать тот
факт, что электромагнитные
частоты, на которых транслируются теле- и радиопрограммы, — это наша общая информационная среда обитания,
не в меньшей мере, чем воды,
леса и воздух. Отсюда два вывода:
— использование этого ресурса (то есть теле- и радиовещание) — не право, а привилегия, которая дается законной
властью в интересах общества
и изымается ею же. С этой целью исполнительная власть
должна создать комиссии по
регулярному пересмотру лицензий на использование частот в соответствии с нашими
национальными культурными
и нравственными нормами;
— злоупотребление этим
ресурсом (по аналогии с загрязнением окружающей среды) должно вести к неотвратимому наказанию. Имеет смысл
вспомнить простую и разумную английскую пословицу: Crime stays while it pays —
«Пока преступление выгодно,
оно не исчезнет». А насколько
выгодно загрязнение информационной среды обитания,
никому объяснять не надо.

Протоиерей
Димитрий
Смирнов,
председатель синодального
отдела по
взаимодействию с вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями:
— Я, к сожалению, мало
знаком с содержанием телевизионных программ. Но если
бы передо мной поставили такую задачу, я потратил бы неделю на просмотр всех передач и многое, думаю, изменил.
В настоящее время гениальное русское изобретение, телевидение, используется таким образом, что вызывает
отвращение у основной части
населения. Его содержание во
многом является соблазном
для зрителя и учит далеко не
полезным вещам.
В первую очередь я убрал
бы передачу «Дом-2». Непременно исключил из сети вещания «Давай поженимся».
Отвратительная программа.
Обязательно удалил бы с экранов колдунов. Почистил бы передачи про здоровье. Иногда
сами не знают, что там пропагандируют. Например, рекомендуют делать прививки
девушкам против рака, умалчивая о том, что в результате
многие из привитых становятся бесплодными. Трансляции
про разные ЧП, с обмусоливанием тем, кто кого убил, у кого,
когда украли машину, уж точно
никому не нужны.
Повторюсь, я очень редко
смотрю телевизор и недостаточно осведомлен в этом вопросе, поэтому назвал то немногое, что вспомнил.
«Интернет-журнал»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Зачем нужно
причащаться
Однажды ученики преподобного
Макария Египетского увидели идущего по пустыне мужчину, который
вел за собой лошадь. Свой путь он
держал к келии их старца.
Оберегая покой святого, монахи встали около дверей и попытались
уговорить путника не отвлекать преподобного от молитвы. Однако вскоре, вняв просьбам мужчины, они разрешили ему войти в келию. Путник
обрадовался и пошел внутрь, но не
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один, а вместе со своей лошадью.
Ученики преподобного Макария возмутились и спросили, зачем он ведет за собой лошадь. Странник ответил им, что она нуждается в молитвах
праведника. Монахи подивились
его любви к лошади: ведь ради нее
он проделал дальний путь по знойной, безжизненной пустыне! Почему
же так дорого для него это животное
и что с ним стряслось?
— Лошадь, которую вы видите, —
сказал мужчина, — это моя несчастная
жена, и я не знаю, как она обратилась
в животное. Вот уже три дня, как она
ничего не ела.

Эти слова путника монахи не сочли
за выдумку. Несмотря на то, что учение
Христа уже триста лет распространялось по земле, в Египте еще большое
влияние имело язычество, и эта древняя колыбель магии была полна различных чародеев, вредивших христианам. Поэтому, услышав рассказ
мужчины, монахи поспешили к авве
Макарию сообщить о случившемся.
Однако когда они увидели преподобного, им не пришлось ничего ему объяснять: Бог открыл святому причину
происшедшего. И эта причина заключалась в следующем.
Жена пришедшего мужчины понравилась некоему распутному египтянину, который захотел ее обольстить.
Однако все его старания оказались
напрасными. Тогда, чтобы возбудить
в сердце женщины ответную страсть,
он прибег к услугам мага. Чародей, получив большие деньги, применил все
свои заклинания для соблазнения христианки, но цели не достиг. Придя
в ярость от неудачи, он, тем не менее,
смог добиться того, что женщина стала
казаться окружающим лошадью. Ее несчастный муж бросился за помощью ко
всем, кого знал, но никто не смог ему
помочь, даже местные пресвитеры.
Женщина для всех была подобна животному, и никто не знал, как вернуть
ей прежний вид. Поэтому отчаявшийся
муж и привел ее к великому подвижнику, прослышав о творимых им чудесах.
Взглянув на женщину, святой Макарий
сказал своим ученикам:
— Я не вижу в ней ничего скотского, о чем говорите вы, это не в ее теле,
а в глазах смотрящих на нее. Это обольщение демонов, а не истина вещей.

Затем святой благословил воду, облил ею женщину и помолился. Чары исчезли, и все увидели перед собой вместо лошади человека. Преподобный
велел накормить ее и, отпуская домой,
дал совет:
— Никогда не оставляй посещения
церкви и никогда не уклоняйся от приобщения Христовых Тайн. Несчастье
случилось с тобой оттого, что ты уже
пять недель не приступала к Пречистым Тайнам нашего Спасителя.

2 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Игоря Черниговского и Киевского
(1147 год).

Доверие
к Богу
Жил некогда крестьянин, любящий
Бога. И так его сердце полюбило Бога,
что только Им и жило. Было у крестьянина два сына, и вот, один из них умер.
«Так Бог попустил!» — сказал крестьянин, горюя вместе с женой. Спустя некоторое время родился у него еще сын.
«Так Бог благословил!» — обрадовался
крестьянин, поздравляя жену с рождением ребенка. На следующий год в его
поле случился неурожай. «Так Бог попустил!» — сказал крестьянин своей
жене, придя с поля. На другой год он
собрал большой урожай. «Так Бог благословил!» — поделился крестьянин
радостью со своей женой. «Что ты все
одно заладил — Бог да Бог? Как будто ничего больше не знаешь, что сказать! — вспылила жена. — Ну, и что
теперь скажешь?» — «Так Бог попустил!» — ответил тот. «Опять ты за свое!
Ну да ладно! И то хорошо, что трудиться любишь и семью кормишь!» — успокоившись, сказала жена. «Так Бог благословил!» — согласился крестьянин.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Воздвижение
честного и животворящего креста Господня. Преставление святителя Иоанна Златоуста (407 год). Леснинской
иконы Божией Матери (1683 год). День
постный.

Преподобного Дорофея, пустынника
Египетского (IV век). Мученицы Людмилы, княгини Чешской (927 год). Мучеников братьев Иосифа и Исаака (808
год, Грузия). Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение»
(1420 год).

28 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Неделя 17-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении. Глас восьмой. Попразднство Воздвижения. Мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (около 137 года). Мучениц Феодотии (около 230 года) и Агафоклии.
Мучеников 156-ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных (310
год). Цареградской (1071 год) и Макарьевской (1442 год) икон Божией Матери.

Пятница 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Попразднство
Воздвижения. Великомученика Никиты (около 372 года). Обретение мощей святителя Акакия исповедника,
епископа Мелитинского (III век). Мучеников Максима, Феодота, Асклиады (Асклипиодоты) (305-311 годы).
Мученика Порфирия (361 год). Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана (415 год). Преподобного Филофея пресвитера, в Малой Азии
(X век). Святителя Иосифа, епископа
Алавердского (570 год, Грузия). Новоникитской иконы Божией Матери (372
год).
29 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 17-й седмицы по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас седьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученицы Евфимии всехвальной
(304 год). Святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца (1406 год). Мученицы
Севастианы (86-96 годы). Мученицы
Мелитины (138-161 годы). Мучеников
Виктора и Сосфена (около 304 года).

30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Вторник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Воздвижения. Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта (276
год). Благоверных князей Феодора Смоленского (1299 год) и чад
его Давида (1321 год) и Константина, Ярославских чудотворцев. Преподобного Алексия, старца Зосимовой пустыни (1928 год).
Мученика Зосимы пустынника (IV век). Благоверного великого князя

3 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Среда 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Воздвижения. Великомученика Евстафия
Плакиды, жены его Феопистии и чад их
Агапия и Феописта (около 118 года). Мучеников и исповедников Михаила, князя
Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245 год). Преподобного и благоверного князя Олега Брянского
(около 1285 года).

1 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 18-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство Воздвижения. Преподобного Евмения, епископа Гортинского (VII век).
Преподобного Илариона, старца Оптинского (1873 год). Мученицы Ариадны (II век). Мучениц Софии и Ирины
(III век). Мученика Кастора. Мучеников
Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей
Ксанских (1660 год, Грузия). Молченской (1405 год), именуемой «Целительница», и Старорусской (возвращение ее
в Старую Руссу в 1888 году)
икон Божией Матери.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 5 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20, 05.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «На край света». 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
16.05 «ЖКХ». 12+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера сезона. «Голос». 12+
23.15 «Без свидетелей». 16+
23.45 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира». (США - Великобритания). 12+
01.35 «Французский связной».
Боевик (США). 16+
03.35 Х/ф «Обман» (США). 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Люблю, не могу!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Женить Казанову». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 21.30 «Склифосовский». 12+
01.20 «Машина времени». Приключенческий фильм (США). 16+
03.10 «Табачный капитан». Комедия. 12+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Педагогическая поэма».
Драма
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.45 «Лиговка». 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
16.30 «Генеральская внучка». 12+
20.15 «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник...» Фильмконцерт. 16+
21.55 «Побег». Фильм. 16+
00.50 «Жених из Майами». Комедия. 16+
02.20 «Военно-полевой роман».
Драма
04.10 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». 12+
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Лидия
Козлова. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия:
Республика Хакасия. Дорога в
параллельный мир?» 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Честь самурая». Остросюжетный фильм. 16+
21.25 «Карпов». 16+
00.20 «Смертельная гонка». Остросюжетный фильм (США - Великобритания - Германия). 16+
02.50 «Без следа». 16+
04.35 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «Путевка в жизнь». Фильм
12.15 «Мировые сокровища культуры». «Монастырь святой Екатерины
на горе Синай»
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/ф «Школа Льва Толстого»
13.40 «Как устроена Вселенная»
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Сергей Тюнин
15.50 «Трактирщица». Телеспектакль
17.05 Д/ф «Чингисхан»
17.15 «Обратный отсчет»
17.45 Неделя Германии на телеканале «Культура». Макс Раабе и
Паласторкестр
18.50 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия. Аркадий
Райкин
20.20, 01.55 «Искатели». «Загадка
змиевых валов»
21.10 «Линия жизни». Александр
Аскольдов
22.05 «Длинноногая и ненаглядный». Телеспектакль
23.30 «Лили Марлен». Фильм
01.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Секреты боевых искусств»

07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 «Детонатор». Боевик (США).
16+
10.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без боли
11.30, 00.10 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 «Хаос». Боевик (США). 16+
15.15 «Вечная жизнь»
16.55 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин.Россия) против Хасима Рахмана.США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA
18.50 «30 спартанцев»
19.55 «Счастливое число Слевина».
Криминальная драма (ГерманияСША). 16+
22.15 «Рокки Бальбоа». Боевик
(США). 16+
00.40 «Вопрос времени»
01.15 «Моя планета»
03.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Детективные истории». 16+
05.30 «Бэтмен: Отважный и смелый» Мультсериал . 6+
06.30 «Планета против человека»:
«Предательская земля». 16+
07.30 «Какие люди!»: «Звездная
прислуга». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
08.45, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.30, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 «Любовь 911». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Загадки Вселенной». 16+

20.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «Странное дело»: «Древние
астронавты». 16+
22.00 «Секретные территории»: «В
поисках вечной жизни». 16+
00.00 «Живая мишень». 16+
01.00 «Шалунья». Эротика (Италия). 18+
02.55 «Солдаты». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 03.50 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.00 «Животный смех». 0+
09.00, 13.30, 16.00, 19.00 «6 кадров». 16+
09.30, 19.10 «Воронины». 16+
10.00 «Пока цветет папоротник».
16+
11.00 «Звездный десант» Фильм.
16+
14.00, 17.30 «КВН на бис» Юмористическая программа. 16+
14.30 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва» Полнометражный анимационный фильм. 6+
16.30 «Галилео». 0+
18.00, 18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
22.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+
00.00 «Санта из Майами». Комедия
(США - Канада). 18+
01.45 «Секрет моего успеха» Комедия (США). 16+
04.20 М/ф . 0+
05.25 Музыка на СТС

суббота, 6 октября

05.45, 06.10 «Продлись, продлись,
очарованье...». Мелодрама. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет»
12.15 «Абракадабра». 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Да ладно!» 16+
19.50 «Человек и закон». 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Что? Где? Когда?». 12+
00.00 «Легенды русского рока». 18+
01.35 Х/ф «Скандальный дневник».
(Великобританичя). 18+
03.20 «Бейсбольная лихорадка».
Комедия (США - Германия). 16+
05.10 «Контрольная закупка»
04.50 «В последнюю очередь».
Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники».12+
14.55 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». Сезон
- 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 «Нечаянная радость». Мелодрама. 12+
00.30 «Сайд-степ». Мелодрама. 16+
02.50 Горячая десятка. 12+
03.50 «Кошмар на улице Вязов:
ужас возвращается». Остросюжетный фильм (США). 16+

05.45 Марш-бросок. 12+
06.35 Фильм - детям. «Есть идея!»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста». 6+
08.30 Православная энциклопедия.
6+
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Фильм - детям. «Капитан
«Пилигрима»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание. 12+
12.35 «В полосе прибоя». Детектив.
6+
14.15 «Пришельцы». Комедия
(Франция). 6+
16.25 «День города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Про любовь». Комедия. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
00.10 «Культурный обмен». 6+
00.40 «Прорыв». Боевик. 12+
02.25 «Педагогическая поэма».
Драма
04.30 «Доказательства вины. Крутые». 16+
05.35 «Супруги». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Отставник-2». Боевик. 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Метла». Ток-шоу. 16+

23.55 «Луч Света». 16+
00.30 «Школа злословия». Ток-шоу.
Мирослав Немиров. 16+
01.15 «Погоня за тенью». 16+
03.15 «Без следа». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Вступление». Фильм
12.15 Большая семья. Лариса
Лужина
13.05 Пряничный домик. «Печкабарыня»
13.35 «Там, на неведомых дорожках...» Фильм - детям
14.40 М/ф
15.05 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.30 «Героическая симфония.
Людвиг ван бетховен». Фильм (Великобритания)
16.55 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся». (Бразилия)
17.45 «Послушайте!» Вечер Александра Михайлова в Московском
международном Доме музыки(*)
18.40 «Больше, чем любовь». Олег
и Лиза Даль
19.25 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«Борис Рыжий». (Нидерланды)
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия». Владимир
Меньшов
22.40 «Последний наряд». Фильм
(США)
00.30 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Кэннонболл Эддерли
01.25 М/ф для взрослых
04.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor
06.30, 08.35, 12.35, 17.40, 01.00
Вести-спорт
06.45 Вести.ru. Пятница
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.20, 01.45 «Моя планета»
08.50 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
10.05, 01.15 «Индустрия кино»
10.35 «Рокки Бальбоа». Боевик
(США). 16+

12.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив».Новосибирск) - «Искра».Одинцово)
14.45 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Сандерленд»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Норвич»
19.55 «Кандагар». Драма. 16+
22.00 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров.Россия) против Лукаша Конечны.Чехия). Бой
за титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO
05.00 Анимационный фильм «Шевели ластами, Сэмми: Вокруг света
3D» (Бельгия - США). 6+
06.20 «Люди шпака». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»: «Цыганская магия». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Древние
астронавты». 16+
16.00 «Секретные территории»: «В
поисках вечной жизни». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе!» 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Комедия «ДМБ». 16+

21.50 Комедийный боевик «Русский
спецназ». 16+
23.40 Комедия «Хоттабыч». 16+
01.30 «Так поступают все женщины». Эротика (Италия). 18+
03.20 «Солдаты». 16+
06.00 М/ф «Земля до начала времён». (США). 6+
07.20 М/ф «Топтыжка». 0+
07.35 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов». (США). 6+
10.30 «Животный смех». 0+
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. 0+
12.00 «Воронины». 16+
14.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.25 «Лови волну!» Полнометражный анимационный фильм (США).
6+
21.00 «Терминатор-3. Восстание
машин». Фантастический боевик
(США - Япония). 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Волк» Мистическая драма
(США). 16+
02.55 «Луна над парадором». Комедия (США). 12+
04.55 М/ф . 0+
05.45 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мировой парень». Киноповесть. 12+
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Деревенская магия». 16+
13.20 «Условия контракта». 16+
17.25 Премьера сезона. «Большие
гонки. Братство колец». 12+
19.00 «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль юмора. Финал. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday lIVe». 16+
23.30 К 120-летию Марины Цветаевой. «Предсказание». 16+
00.35 «Анаконда». Приключенческий фильм (США). 18+
02.10 Комедия «Привет - пока!»
(Франция - Италия). 16+
04.05 «Контрольная закупка»
05.45 «Прощальная гастроль «Артиста». 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-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Дочки-матери».
Драма. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.45 «Рецепт её молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 «Формула счастья». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Сумасшедшая любовь».
Мелодрама. 12+
03.20 «Разбитое сердце. Евгений
Евстигнеев»
04.20 «Городок». Дайджест

05.20 М/ф
05.50 «Капитан «Пилигрима».
Фильм - детям
07.20 Крестьянская застава. 6+
07.50 «Взрослые люди». 12+
08.25 «Фактор жизни». 6+
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар». 6+
10.45 Юлия Ковальчук в программе
«Сто вопросов взрослому». 6+
11.30, 23.50 События
11.45 «Не может быть!» Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 16+
14.15 Святослав Ещенко в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
16.15 «Спасибо вам, учителя!»
Праздничный концерт. 12+
17.15 «Я буду жить!» Мелодрама.
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английское убийство».
Детектив (Великобритания). 12+
00.10 «Временно доступен». Алексей Герман-младший. 12+
01.15 «Мания величия». Комедия
(Франция). 6+
03.20 Д/ф «Жкх: война тарифов».
16+
04.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». 12+
06.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Динамо» «Анжи»
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по-русски». 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»

С ОСЕНЬЮ
ПРИХОДЯТ
ХОЛОДА
Преимущественно пасмурная, дождливая и прохладная
погода ожидается на территории Рузского района в ближайшие несколько дней.
Магнитное поле спокойное.
ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:31, закат
в 19:19. Переменная облачность, без осадков. Вечером ясно, сухо. Атмосферное давление 742–744 мм рт.
ст., влажность воздуха до 100
процентов. Ветер южный, скорость 3–5 метров в секунду.

Температура воздуха днем +9…
+16 градусов, вечером около
14 градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:33, закат в 19:17.
Переменная облачность, небольшой дождь. Вечером погода пасмурная, возможны
кратковременные дожди. Атмосферное давление 740–741 мм
рт. ст., влажность воздуха 67-100
процентов. Ветер юго-западный, будет дуть со скоростью до
шести метров в секунду. Днем
тепло и жарко — до 20 градусов

20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение.
Информационно-развлекательный
воскресный канал». 16+
23.20 «Особо опасен». Боевик
(США - Германия). 16+
01.25 «Погоня за тенью». 16+
03.20 «Без следа». 16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Гость с кубани». кОМЕДИЯ
11.50 «Легенды мирового кино».
Сергей Гурзо
12.20 М/ф
14.00, 00.45 «Сила жизни»
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 Берлинский филармонический оркестр
17.10 Д/ф «Приключения Лоуренса
Аравийского». (Великобритания)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Загадочные существа
Библии». (Канада)
20.10 В гостях у Эльдара Рязанова.
«Исаак Дунаевский. Максим Дунаевский. Двойной портрет»
21.30 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Агата Кристи»
22.20 «Ребро Адама». Фильм
23.35 «Облака». «Жар-птица». «Болеро». Балеты. «Шедевры мирового музыкального театра»
01.35 М/ф для взрослых
05.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
05.30, 02.20 «Моя планета»
06.15 «Моя рыбалка»
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 02.05
Вести-спорт
07.00, 22.20 Профессиональный
бокс. Вильфредо Васкес против
Джонатана Окуэндо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии
12.15 «Академия GT»
12.45 АвтоВести

выше нуля. Вечером похолодания не ожидается.
СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:35, закат в 19:14.
Погода пасмурная, облачность
высокая, прояснений не предвидится. Днем и вечером возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление до
743 мм рт. ст., влажность воздуха 97 процентов. Ветер северный и западный, резкий, порывистый, местами даже очень
сильный — до 8,5 метра в секунду! Днем температура воздуха до 12 градусов тепла, вечером +10… +15 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:36, закат в 19:11.
Погода облачная, без прояснений, в течение дня и вечером
осадки в виде дождя. Атмосферное давление понизится до
736 мм рт. ст., влажность воздуха
стопроцентная. Ветер северный
и северо-западный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла, вечером около десяти
градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:38, закат
в 19:09. Погода пасмурная,
возможны прояснения, осадков

13.05 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.55 «Счастливое число Слевина».
Криминальная драма (ГерманияСША). 16+
16.00 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров.Россия) против Лукаша Конечны.Чехия). Бой
за титул чемпиона мира в среднем
весе по версии WBO
17.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нептунас».Литва) - ЦСКА.Россия)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед «
20.55 «Футбол.ru»
21.45 «Картавый футбол»
00.15 «Трудные деньги». Боевик
(США). 16+
05.00, 02.45 «Солдаты». 16+
05.15 Комедия «Хоттабыч». 16+
07.00 Комедия «ДМБ». 16+
08.45 «ДМБ». 16+
14.00 Комедийный боевик «Русский
спецназ». 16+
15.50 «Спецназ по-русски-2». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «Повелительница эфира-2».
Эротика (США). 18+
06.00 М/ф «Барби и модная сказка». (США). 6+
07.40 «Смешарики» Мультсериал.
0+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Самый умный кадет». Интеллектуальная игра. 0+
10.30 «Том и Джерри» Мультсериал. 6+
11.00 «Галилео». 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «Лови волну!» Полнометражный анимационный фильм. 6+
14.35 «Чаплин» Мультсериал. 6+
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 «Терминатор-3. Восстание
машин». Фантастический боевик.
16+
19.00 «МясорУПка». Юмористическая программа. 16+

не предвидится. Атмосферное
давление и влажность воздуха такие же, как и днем ранее.
Ветер западный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +10… +14 градусов, вечером стрелка термометра опустится до +7 градусов.
ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:40, закат в 19:06.
Мрачный, пасмурный денек: прояснений не ожидается, но и осадки маловероятны. Атмосферное давление в пределах нормы,
влажность воздуха до 79 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 2–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем +12
градусов, вечером около десяти
градусов выше нуля.
СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:42, закат в 19:04.
Погода облачная, небо заволокут тучи, прояснений не ожидается. Возможны небольшие
дожди. Атмосферное давление
и влажность воздуха мало отличаются от показателей предыдущего дня. Ветер юго-западный и западный, будет дуть со
скоростью до четырех метров
в секунду. Температура воздуха
днем +10… +15 градусов, вечером 9–10 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

20.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Терминатор. Да придет спаситель». Фантастический боевик
(США - Германия - Великобритания
- Италия). 16+
23.00 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
00.00 «Лучше не бывает» Комедия
(США). 12+
02.40 «Гонщик Строкер» Комедия
(США). 16+
04.25 М/ф «Конёк-Горбунок». 0+
05.35 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Потаткову Вячеславу
Александровичу, генеральному управляющему (22 сентября).
■ Шленкину Виктору Борисовичу, слесарю (20 сентября).
■ Гуляшкиной Раисе Кузьминичне, телятнице (20
сентября).
■ Красильщикову Александру Олеговичу, заведующему гаражом (26 октября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Юрченко Сергею Николаевичу, водителю (22 сентября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Топалу Георгию ????, ветеринарному врачу (22 сентября).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Кравченко Петру Николаевичу, водителю (22 сентября).
ООО «МТС»
■ Гаврилову Евгению Николаевичу, заведующему
РММ (21 сентября).
■ Тихонову Алексею Николаевичу, слесарю (24 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Осипову Сергею Алексеевичу, контролеру на КПП
(20 сентября).
■ Машковой Наталье
Юрьевне, экономисту по
планированию (20 сентября).
■ Николаевой Антонине
Михайловне, приемщику молочной продукции (22
сентября).
■ Серковой Татьяне Егоровне, изготовителю сметаны (22 сентября).
■ Краснову Алексею Алексеевичу, менеджеру по работе с клиентами (23 сентября).
■ Бизину Сергею Викторовичу, слесарю КИПа (24
сентября).
■ Лосевой Юлии Вячеславовне, главному экономисту
(26 сентября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 38 (502), 26 сентября 2012 года

ПРОДАЮ
Отдаю нуждающемуся старую
(1998) дубленку рыжей кожи Palmer
Relaxed Basic Elegance (Чехия).
8-985-974-09-12
Кухня, МДФ, цвет орех, шесть
предметов, состояние отличное.
20000 руб. 8-915-091-78-73
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Дрова, песок, щебень, торф, навоз.
Доставка. 8-926-139-58-78

Системный блок б/у в рабочем состоянии. 8-903-661-82-70

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму на длительный срок 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-925-258-05-22
Участок 18 соток в Брынькове.
ИЖС, электричество по границе.
1200000 руб. 8-925-117-77-87
Участок 15 соток в Нестерове под
ИЖС. Электричество по границе.
1500000 руб. 8-925-083-34-50

Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на
номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления
с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ
УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, автоматически удаляются;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

Участок 16 соток в Коковино. ИЖС,
собственник. 1600000 руб. 8-916879-19-37

Куплю швейную машину «Подольск», «Чайка». 8-903-738-94-65

Участок 30 соток вместе с домом со
всеми коммуникациями. 4500000
руб. 8-925-258-18-33

Женщина без вредных привычек
ищет работу сиделки. 8-926-75286-42

Сдаю квартиру с мебелью в Воробьеве. 8-925-803-59-34

Требуется расклейщик объявлений,
водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

Манеж «Фея Классика», практически новый, использовался неделю,
размер 72 на 106 см. 1200 руб.
8-909-955-33-56
Старинные колокола. 8-905-51925-54
Мобильник Samsung GT-S3350
белого цвета. 2500 руб. (без торга).
8-910-485-88-80
Коляску-трансформер розово-серую, в хорошем состоянии. 5000
руб. 8-925-860-88-57
Приму в дар или куплю недорого бытовые вещи для студента в
общежитие: телевизор, тумбу под
ТВ, шкаф, палас, книжные полки,
СВЧ-печь и др. 8-926-399-07-98
Б/у фотокамеру Canon SX 20 IS
(Япония) с сумкой и чехлом. 8-903227-71-19
Мягкую мебель: диван и два кресла-кровати. 5000 руб. 8-925-86602-21
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Семья снимет дом или часть дома на
длительный срок. 8-917-552-15-37

ИНОМАРКИ
Комплект колес Bridgestone Eagle
NST 195/60 R15 в сборе — на стальных дисках и с фирменными колпаками для Ford Fusion. Резина лысоватая, диски и колпаки хорошие. 4000
руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Opel Corsa, трехдверный, г. в. 2007.
Цвет черный, в хорошем состоянии. 8-915-159-70-57
Audi A6, г. в. 2001. Цвет серебристый, мотор 2,8 литра, кожаный
салон. 400000 руб. (торг). 8-903731-18-82
Daewoo Nexia, г. в. 2005. Мотор 1,5
литра, цвет серебристый. 175000
руб. (торг). 8-926-366-82-03

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

Продаю декоративных крольчат.
800 руб. 8-906-749-20-27

Требуется продавец-консультант
цифровой техники 25–35 лет с
опытом работы не менее года.
8-926-681-25-72 (10.00-19.00)

Отдаю красивых ласковых котят в
добрые руки. 8-915-209-36-06
Отдаю котенка-полуперса серо-голубого окраса. 8-965-293-14-53

Женщина 45 лет ищет подработку в
Рузе. 8-915-184-67-88

ЗНАКОМСТВА

Детскому саду №1 требуются воспитатели. 8-905-728-66-85

Женщина 59 лет, одинокая душой,
познакомится с мужчиной для создания семьи. 8-909-657-48-54

В магазин требуется продавец.
8-916-579-72-97
Ищу работу продавца рядом с Тучково. 8-929-952-96-85

В санаторий «Дорохово» требуются
горничные. 8-965-375-04-41

МАЗ-тягач и полуприцеп (штора).
Можно раздельно. 450000 руб.
8-985-289-73-74

Девушка 24 лет ищет работу продавца в Тучкове. 8-968-856-26-33
Ищу репетитора по 1С «Бухгалтерия». 8-905-728-65-66

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки
ев».
котят-«полубританц
диМать с родословной, 8-916ми.
ада
нагр
и
и
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811-75-59

ЗИЛ-«бычок», г. в. 2002. Пробег
96000 км. В хорошем состоянии.
180000 руб. 8-968-785-40-74

Отдаю в добрые руки котят от
кошки-британки и кота-менкуна.
8-967-257-95-79

ВАЗ-21103, г. в. 2001. Есть дефекты
по кузову, не ржавый. 55000 руб.
(без торга). 8-926-981-71-92

Продаю щенков немецкой овчарки,
возраст два месяца. Кобели 3000
руб., сучки 2500 руб. 8-925-867-22-05

ВАЗ-21074, г. в. 2003. Цвет «гранат»,
робег 22000 км. 8-915-270-97-18

Продаю двух молодых рыжих коров,
дешево. 8-965-252-90-74

РАБОТА

Отдаю в добрые руки черных котят
(кошку и кота), возраст 1,5 месяца,
к лотку пииучены. 8-916-388-04-50

В котельную ООО «РЭП КХ УК
«Тучково» требуется дежурный слесарь-ремонтник с опытом работы.
График работы 1/3, зарплата от
15000 руб. 8-963-775-81-14

Продаю щенка йоркширского терьера (суку), возраст пять месяцев.
22000 руб. 8-926-387-80-11

Требуется мастер по ремонту
компьютеров 25–35 лет, с опытом
работы не менее года. 8-926-68125-72 (10.00-19.00)

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2109, г. в. 1996. Недорого.
8-903-280-37-91

Отдаю в добрые руки двух котят от
кошки-мышеловки. 8-915-256-77-89

Требуется менеджер в офис. 8-901513-69-06

В салон-парикмахерскую в Дорохово требуется мастер маникюра,
педикюра. 8-925-186-01-71

ГАЗ-3110, г. в. 2003. Цвет серебристый, на ходу. 30000 руб. 8-926347-83-38.

Красивые котята в добрые руки.
8-909-916-55-07

Отдаю в добрые руки щенка-кобеля
немецкой овчарки. Условия хорошего содержания обязательны.
8-916-227-52-94

Летние шины Michelin R16 и зимние
Bridgestone R16 на оригинальных
литых дисках Skoda. 6000 и 15000
руб. 8-916-304-46-88

ВАЗ-2110, г. в. 1998. Цвет синий,
инжектор, комплект зимней резины. В хорошем состоянии. 79000
руб. 8-926-541-27-25

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Швейную машину подольскую с
тумбой, ножную, в рабочем состоянии. 2000 руб. 8-903-583-51-78

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

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только
от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

2-комнатную квартиру 39,5 кв.м.
в Старотеряеве. Отопление АГВ.
1750000 руб. 8-925-11-777-87

Многодетная семья примет в дар
коляску и детские вещи на возраст
до одного года на мальчика. Спасибо! 8-967-034-07-98

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только
ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Чернозем, навоз, смеси удобрений, землю. 8-916-751-43-27

Б/у монитор Samsung 43 см. 2000
руб. 8-903-746-43-52

9

Отдаю пушистого серого полосатого котика, возраст два месяца,
приучен ко всему. 8-926-418-48-38

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Окашивание травы, борщевика,
вспашка земли. 8-925-642-26-82
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Подарок каждой позвонившей женщине. 8-915-0505-8-05
Эвакуатор круглосуточно. 8-495766-14-22
Маникюр, педикюр, наращивание
ногтей. 8-967-116-23-63
Строительная бригада: дома, бани,
фундамент, отделка, электрика,
водопровод, утепление, переделка.
8-916-818-12-96

Мужчина, 52/183/74, познакомится
с высокой худощавой брюнеткой
для серьезных отношений. 8-965391-09-92

Ремонт квартир. 8-916-818-12-96

Симпатичный мужчина 38 лет
познакомится с симпатичной
стройной девушкой, женщиной для
встреч и более. 8-915-322-15-11

Бухгалтерский учет, налоги, отчетность в фонды. 8-916-054-19-09

Мужчина познакомится с женщиной
до 35 лет для взаимоинтересных
встреч. 8-916-287-05-30
Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 32–40 лет для создания
семьи. 8-926-605-90-23

Грузоперевозки на ЗИЛе-«бычке».
8-965-409-22-39

Юрист. Земельные и жилищные
споры. 8-903-549-96-74
Пассажирские перевозки, свадьбы
и торжества. 8-905-793-30-33
Грузоперевозки на «Соболе».
8-926-579-74-02
Ремонт квартир. 8-905-792-70-33

Ищу компанию для игры в «Мафию»
или «Уно». 8-926-639-78-69
Мужчина 60 лет познакомится с
женщиной 57–60 лет, полной или
средней полноты для создания
семьи. 8-952-066-06-83

УСЛУГИ

Строительство домов, бань из бруса, крыши, заборы. 8-917-594-43-57
Отделка балконов. 8-910-487-85-86
Пластиковые окна, балконные
рамы. Остекление, вынос, кровля.
8-985-423-54-25.

Уборка помещений. 8-965-161-52-71
Профессиональный репетитор. Физика, математика. 8-916-986-30-70
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС, щебня, гравия, торфа, глины, грунта.
Дрова. 8-925-031-36-44
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Бесшовные натяжные потолки.
8-915-462-24-55
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70

Петешову Л.В. поздравляем с
Днем рождения! Желаем удачи во всех делах и начинаниях. Педколлектив «Руси».
Нашлась связка ключей у светофора у музыкальной школы
в Рузе. 8-916-988-74-01
Поздравляем с Днем рождения нашу любимую учительницу Шатохину Нелли Анатольевну! Желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи и
терпения. С уважением, ученики 5б класса

10 КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
ПЕРЕХОДА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ
ДОРОГУ
1. Вначале найти безопасное
место для перехода. Главное —
перейти не только «в установленном месте» (не всегда рядом есть «зебра» или знак),
а в месте отличного обзора.
Не у поворотов, из-за которых
могут выскочить автомобили.
Как можно дальше от стоящих
транспортных средств и других
помех обзору.
2. Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части).
Всегда нужна остановка, пауза
для наблюдения и оценки обстановки. Никогда не выходите, не выбегайте «с ходу»!
3. Осмотрись или прислушайся — нет ли автомобилей.
Поверни голову и налево и направо, и помни, что автомобиль может быть СКРЫТ от пешехода.
4. Если видишь приближающийся автомобиль — дай ему
проехать. СНОВА ПОСМОТРИ
ПО СТОРОНАМ.
5. Если поблизости нет автомобилей — переходи дорогу под
прямым углом. Нет поблизости —
значит, нет ни приближающихся,
ни проехавших, ни стоящих. НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ОБЗОРУ И НЕ
УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ.
6. Продолжай внимательно
смотреть и прислушиваться,
пока не перейдешь дорогу.
Комментарий: смотреть по
сторонам при переходе надо
неоднократно, ведь обстановка может измениться: автомобиль, двигающийся прямо, может неожиданно повернуть или
у него могут отказать тормоза.
ДЕТИ ВОВРЕМЯ НЕ
ЗАМЕЧАЮТ ОПАСНОСТЬ!
Будь внимательным! Девять
из десяти пострадавших на
улице детей вовремя не заметили приближающийся автомобиль и предполагали, что находятся в безопасности. Значит,
на улице наблюдать, замечать
автомобиль не так просто, как
это кажется на первый взгляд.
На улице встречается несколько десятков обманчивых ситуаций. Кажется безопасно, можно переходить, а на самом деле
опасно, нельзя! Правила движения важно знать и соблюдать, но этого мало — надо еще
уметь наблюдать за происходящим вокруг и предвидеть опасность.

Твои права
через
Интернет
Для проведения регистрационных действий, сдачи
квалификационных экзаменов и получения водительского удостоверения
вы можете предварительно записаться в подразделения ГИБДД Московской области по телефонам
или через портал «Государственных услуг» www.
gosuslugi.ru. Отдел РЭР
Управления ГИБДД ГУ МВД
России по Московской
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ЧТОБЫ В ВАШУ СЕМЬЮ
НЕ ПРИШЛА БЕДА

ДЕТИ ВЫБЕГАЮТ
НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ
УЛИЦЫ
ИЗ-ЗА ПРЕДМЕТОВ,
МЕШАЮЩИХ ОБЗОРУ, НЕ
ПОГЛЯДЕВ, А ЧТО ТАМ?!
Умейте предвидеть скрытую
опасность! Шесть из десяти
пострадавших детей выбежали или вышли на дорогу из-за
стоящих автомобилей, кустов,
заборов и других предметов,
мешающих обзору. Поэтому
главная опасность на улице —
не столько само приближающееся транспортное средство,
сколько тот предмет, который
мешает, вовремя заметить источник опасности!
Наиболее внимательным
нужно быть на остановке, ожидая маршрутное транспортное
средство или производя высадку из него. Объясните ребенку, что остановка — самое
опасное место на дороге. Необходимо соблюдать определенные правила, находясь на
остановке.
Во-первых, ребенку должно
быть известно, что на остановке нужно вести себя спокойно,
не играть, не толкать друг друга, не бегать и не шуметь.
Во-вторых, расскажите, что
по правилам посадка в общественный транспорт осуществляется через переднюю
дверь, а высадка через средние и задние двери.
В-третьих, объясните, что если после высадки
из маршрутного городского

области находится в Москве, на улице Коминтерна, дом 38/1, телефоны: 8-499-185-93-61,
8-499-185-93-16.
Помимо предварительной
записи, как отдельная услуга, реализована возможность
заполнить и распечатать заявление для совершения регистрационных действий
и квитанцию для оплаты государственной пошлины на сайте Управления ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области www.ugibddmo.ru в разделе «Автовладельцам».
С распечатанным заявлением и оплаченной квитанцией необходимо обратиться

транспорта нужно перейти на
противоположную сторону дороги, следует дождаться, пока
автобус, троллейбус отъедет
на безопасное расстояние,
и проезжая часть будет хорошо просматриваться в обе стороны. Только после этого можно начать переход.
Ребенок вышел из автобуса. Все мысли о том, как быстрее перейти дорогу, успеть
на кружок, не опоздать в кино,
в бассейн. Его совершенно не
смущает, что стоящий автобус
закрыл от его взора половину
проезжей части. Но кроме автобуса на улице встречаются
и другие стоящие автомобили,
мешающие обзору. А иногда
по центру проезжей части располагаются трамвайные пути,
что вдвойне повышает риск
оказаться в опасной ситуации,
пересекая проезжую часть.
Почти треть пострадавших
детей попали под автомобиль
после того, как выбежали изза стоящих автобусов, грузовиков, легковых автомобилей.
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и других препятствий может неожиданно выехать автомобиль.
Для перехода дороги нужно
выбрать такое место, где дорога просматривается в оба
направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедившись, что опасности нет,
и только тогда переходить дорогу.

к государственному инспектору регистрационного подразделения для проведения осмотра автомототранспортного
средства.
С отметкой об осмотре
транспортного средства обратиться в приемное окно регистрационного подразделения,
сдав документы (заявление,
регистрационные и правоустанавливающие документы
на автомобиль), для завершения процедуры регистрации
транспортного средства.
По информации
Отдела РЭР
Управления ГИБДД ГУ
МВД России

ДЕТИ ЛЕГКО
ОТВЛЕКАЮТСЯ
ОТ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ДОРОГОЙ!
Два из десяти пострадавших ребенка не заметили вовремя опасность потому, что
их внимание было отвлечено чем-то или кем-то: автобус,
приятель и т. д.
Запомните! При подходе
к дороге разговоры следует
прекратить, потому что они отвлекают от наблюдения. При
переходе улицы оглядываться нельзя, даже если вас позовут — надо внимательно смотреть влево и вправо.
ДЕТИ ИНОГДА ВЫХОДЯТ
НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ,
НЕ ПОСМОТРЕВ ПО
СТОРОНАМ!
Один из каждых десяти пострадавших детей, вышел
на проезжую часть улицы, не
оглядевшись по сторонам.
Чаще это бывает на дорогах, где автомобили проезжают сравнительно редко. Группа детей затеяла игру рядом
с дорогой. В ходе игры один
мальчик выбежал на дорогу, не
глядя по сторонам: ведь все
время не было автомобилей!
На улице, где автомобили появляются редко, дети выбегают на дорогу, предварительно не осмотрев ее, и попадают
под автомобиль. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться,

прислушаться, и только тогда
переходить проезжую часть.
Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами,
у вас много хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени.
И все-таки… несмотря на свои
заботы, вечную спешку, помните
о тех, кому нужна ваша помощь,
совет, ваша опека — о детях.
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через
дорогу: проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти
знания в реальных дорожных
ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по
пешеходному переходу через
проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый перекрестки.
Пройдите вместе с ребенком по привычному для него
маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, почему
очень важно ходить одной и той
же дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности
и скрытые «ловушки», которые
могут подстерегать его на пути,
продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Из года в год детский травматизм растет, дети гибнут
и получают увечья по-прежнему
большей частью в непосредственной близости от дома. Педагоги школы проводят занятия
с детьми по правилам дорожного движения, в издательствах
готовятся брошюры для детей
о правилах дорожного движения, однако ситуация к лучшему
не изменяется.
Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда
способны правильно оценить
дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все
необходимое, чтобы в вашу
семью не пришла беда.
Сохранить жизнь и здоровье
детей — значит сохранить будущее нации.
Роман Конев,
и. о. начальника ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району, майор полиции
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Кроссворд

Забавные задачки
Кто не умеет сердиться?
ку,
Чтобы разозлить Гену и Чебураш
пакостей
Старуха Шапокляк сделала 12
им
Гене, 19 — Чебурашке и 39 — обо
руха
вместе. —колько пакостей —та
ни
так
Шапокляк сделала зря, если они
разу и не рассердились?
Когда Гена и Чебурашка строили
900
дом, им надо было перетаскать
пичей,
кирпичей. Гена за раз брал 8 кир
ько
а Чебурашка — только один. —кол
пичами
раз им пришлось сходить за кир
вместе?

Гена и Чебурашка пошли в лес по
бурашгрибы. Гена нашел 8 грибов, а Че
ко всего
ка — в три раза больше. —коль
если
хороших грибов они насобирали,
вые?
половина всех найденных черви
в маЧебурашка устроился на работу
сины
газин: проверяет, хорошие ли апель
ет ящипривозят из Африки. Он открыва
син.
ки и съедает каждый сотый апель
продают,
Если апельсины хорошие, то их
бураша если плохие — выбрасывают. Че
нов.
ка открыл 5 ящиков по 60 апельси
Сколько апельсинов он съел?

6. Анаграмма:
Преврати слово «РОТ» в
первый телевизионный
канал.

1. Расставь по порядку
числа на циферблате.

7. Ребус:

4. Музыкальный инструмент.
2. Назови имя папы Буратино.
3. Вспомни сказку «КонекГорбунок»:
«У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был...»

5. Назови водителя:
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НЕ ЗАРЫВАЙ
СВОЙ ТАЛАНТ!
* Центр культуры и искусств
Тучково объявляет набор на
конкурсной основе в мастерскую Яна Ильичева по номинациям: подготовительная группа ансамбля народного танца
«Виртуозы»; ансамбль ложкарей — мальчики от 12 до 18
лет. При поддержке Международной ассоциации любителей хореографии «Таланты
нового века» новый проект театр-танца «классический модерн» — девушки от 18 лет не
ниже 165 сантиметров (желательно с гимнастической подготовкой).
* Театр-студия «Раз-Бо-Бо»
объявляет набор детей 4–16
лет, юношей и девушек 16-25
лет. Кастинг по музыкальному, танцевальному и актерскому направлениям. Требования:
вокал — старшая группа 16-25
лет — две разнохарактерные
песни под фонограмму минус
(МД, СД, флэшка); младшая

группа — наличие слуха, чувства ритма, пластики; хореография — общий поток:
театральное направление —
стихотворение, проза. С собой необходимо иметь сменную обувь. Одежда ребенка не
должна мешать ему двигаться и скрывать фигуру. А также
приглашаем танцующих юношей и девушек от 18 лет, имеющих хореографическую подготовку, в группу «Раз-Бо-Бо»
для участия в новых творческих проектах студии. Консультации и запись на кастинг по
телефону 8-909-160-86-31.
* Объявляется набор детей
5–13 лет в младшую и старшую группы оразцового фольклорного ансамбля «Сударушка». На занятиях дети поют,
танцуют, играют в русские
народные игры, овладевают игрой на народных шумовых инструментах. Также регулярно участвуют в концертах

на сцене города, района, области, в теле— и радиопередачах. «Сударушка» — победитель многих всероссийских
и международных конкурсов.
Руководитель ансамбля Антонина Павловна Емельянова. Консультации по телефону
8-926-522-57-43.
* Присоединяйтесь к хору
«Подмосковье»! Мы ждем вас!
Если вы творческий человек,
хотите развить свой голос, любите или умеете петь, и уж тем
более, если вы занимались
в музыкальной школе или хоровой студии — не зарывайте свои умения и талант, приходите скорее в хор Русской
песни «Подмосковье»! Чтобы стать участником нашего
коллектива, нужно придти на
прослушивание на любую репетицию хора. Каждый понедельник и четверг с 17.00 до
19.00).
* Центр культуры и искусств Тучково объявляет набор мальчиков 6–10 лет
в студию современного танца «Экшн Дэнс». Запись по
телефону 8-926-162-83-73
(до 30 сентября 2012 года).

Художественный руководитель студии Галина Николаевна
Проворова. Студия современного танца является обладателем гран-при и лауреатом
многочисленных международных и всероссийских конкурсов. Ждем Ваших заявок.
* Центр культуры и искусств Тучково объявляет набор в ИЗО-студию (рисование,
лепка). Младшая группа — 5–7
лет, средняя — 7–12 лет, старшая — 13 лет. Также принимаются для обучения взрослые

люди без ограничения возраста. Справки по телефонам:
8-925-031-32-94, 3-23-39. Руководитель студии Анна Владимировна Нилова (свободный художник, преподаватель
рисунка и живописи в художественном училище ДПИ НП).
Записаться в наши
коллективы можно
по адресу: Тучково,
улица Советская, 17.
Справки по телефонам:
8-495-637-65-34;
8-49627-3-23-39.

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 37 (501)
По горизонтали: 1. Рекордсменка. 2. Займ. 4. Герпес. 17. Спрайт.
19. Ёжик. 22. Постой. 23. Вонь. 24. Дунст. 26. Бумага. 27. База. 28.
Кикс. 31. Кроше. 34. Трир. 36. Андреева. 37. Карбид. 38. Орт. 40.
Ланце. 42. Наоми. 44. Усоног. 45. Зима. 46. Манты. 50. Елена. 54.
Эпоха. 55. Пакт. 56. Стило. 57. Субтропики. 58. Фарш. 59. Апломб.

63. Шмон. 71. Кракле. 72. Лакшми. 73. Отёл. 74. Гвардеец. 75.
Лукас. 77. Омон. 79. Огарок. 80. Бечева. 82. Овин. 83. Вице. 84.
Жанна. 85. Труха. 86. Кеа. 87. Глаз. 88. Виват. 89. Армада.
По вертикали: 3. Смётка. 5. Гипоталамус. 6. Россиянин. 7. Кров.
8. Дядька. 9. Моника. 10. Натс. 11. Азор. 12. Грибок. 13. Кушанье.
14. Пища. 15. Саха. 16. Йота. 18. Аренга. 20. Мера. 21. Грим. 25.
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Снос. 29. Дрозофила. 30. Портниха. 32. Боже. 33. Дина. 35. Бесы.
39. Омар. 41. Тулук. 43. Ник. 47. Исаак. 48. Обломов. 49. Шопен.
51. Лепёшка. 52. Тон. 53. Иегова. 60. Лента. 61. Моцарт. 62. Блоха.
64. Марка. 65. Осоед. 66. Тетива. 67. Оолонг. 68. Вниз. 69. Ада. 70.
Угар. 76. Каа. 78. Ржев. 81. Аве.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

