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«РУЗСКОЕ МОЛОКО» —
МАРКА №1
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ!

Продукты под брендом «Рузское молоко» вновь и вновь
подтверждают звание одних
из самых вкуснейших и полезнейших в нашей стране.
Об этом свидетельствуют
результаты общенационального голосования премии
народного доверия «Марка
№ 1 в России-2012», которые были подведены 15 октября.

Ежегодная национальная
премия «Марка № 1 в России» существует с 1998 года
и представляет собой одну
из самых значимых на отечественном рынке систем
оценки известности брендов
и уровня доверия к ним покупателей.
С 24 сентября по 8 октября потребители могли поддержать любимые товары

и услуги, заполнив опубликованные в общенациональных
изданиях и Интернете анкеты.
В оргкомитет премии пришло
более 230 тысяч заполненных
форм для голосования, что говорит о росте популярности
конкурса и престижности награды.
Лауреатов в 50 категориях определили покупатели —
анкеты не содержали вариантов ответа, россияне сами
решали, какая марка является лучшей в том или ином сегменте потребительского рынка. Это и позволило добиться
максимальной объективности
результатов голосования. По

традиции, партнером премии
по исследованию потребительских рынков стала компания Synovate Comcon.
— Мы помогаем формировать категории для анкет, а потом выступаем в роли некой
лакмусовой бумажки, сравнивая итоги голосования с результатами наших исследований рынка, чтобы быть
уверенными, что у нас одинаковые лидеры, — отметила директор по маркетинговым коммуникациям
Synovate Comcon Людмила Новиченкова. — И результаты всегда совпадают, что очень приятно.
В ходе исследований мы
сами опрашиваем огромное
количество потребителей, но
более 200 тысяч анкет «Марки
№ 1» в России — это здорово.
Поэтому мы с удовольствием
участвуем в этом проекте.
Список победителей был
оглашен в пресс-центре компании «Росбизнесконсалтинг»
15 октября, в ходе прессконференции, на которой присутствовали представители
«первых марок», организаторы конкурса и партнеры премии. Мероприятие транслировалось на портале www.rbc.
ru, благодаря чему Интернетпользователи могли в прямом
эфире познакомиться с победителями и задать им свои вопросы.
Продолжение на стр. 2
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«РУЗСКОЕ МОЛОКО» —
МАРКА №1
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ!

Продолжение.
Начало на стр. 1
Последний этап конкурса —
церемония награждения лауреатов премии — состоится
15 декабря в Государственном
Кремлевском дворце. Грандиозное предновогоднее шоу
посетят звезды шоу-бизнеса,
спорта, политики. Гостей ждут
розыгрыши призов и подарки
от победителей. Телеверсию
церемонии покажет один из
центральных телеканалов.
— Мы искренне благодарим всех, кто принял участие
в нашем масштабном проекте и отдал свои голоса за любимые марки, — подытожила председатель оргкомитета
премии «Марка № 1 в России»

Елена Бирюкова. — Будем
рады видеть всех на нашем
грандиозном итоговом шоу
в Кремле 15 декабря.
Кстати, ровно два года назад, на выставке «Золотая
осень-2010» в Москве рузские
молочные продукты тоже прославились на всю страну. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр
Владимир Путин на встрече
в подмосковной резиденции
«Горки-9» под вспышками фотоаппаратов и объективами
видеокамер телекомпаний со
всего мира отведали свежего
«Рузского молоко». «Только что
побывал на выставке «Золотая осень», где литовские производители снабдили нас хлебом, а наши, уже на выходе,

преподнесли вот такую корзину с молочными продуктами,
кефир и молочко. Предлагаю
отведать», — сказал за столом
премьер Владимир Путин. «Хорошо, что вы не с пустыми руками, — ответил ему Дмитрий
Медведев. — Рузские продукты — они известные». Памятные снимки с того мероприятия обошли все крупнейшие
Интернет-агентства.
В конце мая 2011 года «Рузское молоко» было трижды удостоено «Золотого знака качества XХI века». Произошло это
в рамках 25-й по счету Международной выставке «Всероссийская марка. Знак качества
XXI века» во Всероссийском
выставочном центре в Москве.
Проект состоялся в рамках

Национальной программы продвижения лучших российских
товаров, услуг и технологий
при поддержке администрации президента России и правительства Москвы. ОАО «Рузское молоко» было награждено
тремя золотыми знаками качества XXI века. Почетной награды удостоились «Рузский»
кефир, обогащенный лактулозой; «Рузское» сливочное
масло и «Рузский» плавленый
сыр. Высокое качество продукции было единогласно отмечено компетентными членами конкурсной комиссии,
в состав которой также вошли представители компании
«РОСТЕСТ-Москва».
Высокого звания «Компания года в России»

агрохолдинг «Русское молоко» был удостоен в декабре
2009 года. Церемония вручения наград лауреатам премии проходила в Колонном
зале Дома союзов в Москве
3 декабря. «Русское молоко»
признали лучшей компанией
в сфере агропромышленного производства; она оставила позади себя двух известных номинантов — «Разгуляй»
и «Русский солод». Мы оказались в ряду таких известных
и авторитетных компаний, как
«Норильский никель», «Интеко» и «КамАЗ».
И это лишь два из многих
других, не менее значимых достижений агрохолдинга за последние годы.
Соб. инф.

Лауреаты премии «Марка №1 в России-2012»
Категория
Молоко

Лауреат

Категория

Лауреат

«Рузское молоко»

Контактные линзы

Оператор сотовой связи

«Билайн»

Препараты для промывания носа

«Долфин»

АЗС

ТНК

Препарат от боли в горле

«Фарингосепт»

GPS навигатор

Garmin

Препарат для улучшения пищеварения

«Мезим»

Ноутбук

Нewlett Packard

Противовирусное средство

«Кагоцел»

Домашний интернет

«Ростелеком»

Противогрибковое средство

«Ламизил»

Туроператор

Tez Tour

Крем для лица

«Сто рецептов красоты»

Агентство недвижимости

«НДВ-Недвижимость»

Чистящее средство

Domestos

Сеть гипермаркетов

«Ашан»

Мебель для кухни

«Стильные кухни»

Сеть стоматологических клиник

«Мастердент»

Маргарин для выпечки

«Пышка»

Сеть магазинов электроники

«Эльдорадо»

Макаронные изделия

Makfa

Сеть магазинов детских товаров

«Детский мир»

Семечки

«Бабкины семечки»

Сеть ресторанов японской кухни

«Япоша»

Мучные кондитерские изделия (круассаны, кексы, рулеты)

7 Days

Прибор для укладки волос (фен, выпрямитель)

Philips

Мясная гастрономия

«Рублевский»

Электроутюг

Bosch

Чай в пакетиках

Lipton

Соковыжималка

Tefal

Кофе молотый и в зернах

Paulig

Пароварка

Tefal

Замороженные полуфабрикаты

«Золотой петушок»

Пылесос с аквафильтром

Vitek

Рыбные пресервы

«Меридиан»

Бытовой клей

«Момент»

Детское питание

«Сады Придонья»

Затирки в системе плиточной облицовки

Ceresit

Пельмени

«Цезарь»

Крепеж для строительства и отделки

Tech-KREP

Квас

«Никола»

Системы теплоизоляции фасадов, штукатурные

Ceresit

Минеральная вода

«Новотерская целебная»

Средство защиты от насекомых

«Раптор»

Соки и нектары

«Добрый»

Бумажные полотенца, носовые платки в упаковках

Zewa

Пиво

«Сибирская корона»

Антиварикозный крем

«Софья»

Мороженое

«Инмарко»

Bausch & Lomb
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На прошлой неделе гостем
программы «Русский дух»
на радиостанции «Русская
служба новостей» стал председатель организационного
комитета партии «Движение
за Святую Русь», президент
агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий. Своим мнением по многим вопросам, волнующих
сегодня многих россиян, Василий Вадимович поделился
в беседе с ведущими передачи журналистами Анастасией Оношко и Алексеем
Гудошниковым. Также Василий Бойко-Великий ответил
на вопросы радиослушателей в прямом эфире. Запись
этой передачи на страницах
«Рузского курьера».
А. Гудошников:
— Программа у нас называется «Русский дух».
И первый вопрос, который
мы всегда задаем, стараемся, во всяком случае: что
такое русский дух? Я знаю,
что Вы борец за православие, если можно так выразиться. Русский дух, повашему, что такое?
— Я борец, прежде всего,
за Россию. А Россия без православия немыслима. Поэтому
русский дух — это, прежде всего, вера в Господа нашего Иисуса Христа. Именно этой верой русский народ, собственно
говоря, и созижделся, и возник, и Россия стала мировой
державой именно как православная держава. Я могу напомнить об истории. 1439-й
год. Ферраро-Флорентийский
собор, когда Константинополь
уже окружен турками-османами и вот-вот должен пасть.
Увы, все жители Ромея, Ромейской империи, которую сейчас ошибочно называют Византией, решили пойти на союз
с латинянами, с еретиками,
с католиками. И, в том числе,
грек, митрополит Исидор, русский митрополит, тоже подписал Ферраро-Флорентийскую
Унию. И вот когда он приехал
в Москву, в собор Успенский,
после этой Унии, и провозгласил здравицу в честь Папы
Римского, великий князь Василий Васильевич тут же приказал вывести его из собора, посадить под домашний арест,
и отверг Унию, несмотря на то,
что Россия тогда была маленьким-маленьким государством.
Меньше, чем сейчас Франция,
меньше, чем любое западноевропейское государство. Прошло всего лишь два столетия,
и Россия раскинула свои просторы от Балтийского моря до
Тихого океана.
— А сейчас все-таки скажите, отношение к приверженцам других религий…
Вот Вы говорите: католики,
еретиками их называете…
— Это не я их называю. Это
Русская Православная Церковь называет католиков еретиками.
— А сейчас Вы к ним так
же относитесь?
— Естественно, они еретики.
— Хорошо. А мусульмане?
— Мусульмане — это мусульмане. Другая религия.

Василий Бойко-Великий:

«РУССКИЙ ДУХ —
ЭТО, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, ВЕРА
В ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА»
Русский дух совсем не предусматривает враждебности по отношению к иным нациям, иным
религиям. Русский народ всегда
жил бок о бок и с язычниками,
и с католиками, больше всего —
с мусульманами. И никаких конфронтаций во времена Российской Империи не было.
А. Оношко:
— Если я правильно понимаю, с точки зрения верующего человека, его вера есть
единственно верный путь…
— Совершенно верно.
— И вот с этих позиций
как можно допускать… Мирно сосуществовать с другими религиями, зная точно, что другой народ, другой
человек верит в абсолютно другую вещь и, соответственно, с точки зрения верующего, он не прав?
— Знаете, вот у нас сейчас в Москве все живут в многоквартирных домах. Особых
ссор, наверное, не бывает.
В большинстве своем люди
живут мирно. Хотя, смею заверить, если спросить соседа о политических взглядах,
о каких-то еще, разница будет
очень большая. Русский народ
привык жить в мире со своими соседями. И человек православный отнюдь не испытывает какую-то враждебность
по отношению к людям другой
религии. Этого нет.
— Так значит, завербовать!

— Да, естественно, Господь
наш Иисус Христос и Бог Святая Троица. Мы несем свет
Христов. Каждый православный должен нести свет Христов. Но свет Христов не подразумевает какого-то насилия
и какой-то враждебности.
А. Гудошников:
— Я часто задаю один вопрос, когда разговариваю
с православными людьми.
Они говорят: «Россия — это,
прежде всего, православие». А может человек быть
не православным, но русским при этом?
— Временно — да. То есть,
может быть, русский человек,
но, скорее всего, он рано или
поздно придет к православию.
— А когда он придет
к православию?
— У каждого своя судьба.
— То есть вот так сказать
сразу и невозможно. Это
какие-то проблемы в жизни? Старость?
— Нет-нет, я могу сказать.
Это главная проблема нашей
страны, что наш народ отпал
именно как народ, совершил
богоотступничество в начале
XX века, предал Государя Императора. И вот по грехам нашим таким пролилось море
крови, десятки миллионов людей погибли за это клятвопреступление, за грехопадение,
потому что ведь в царское время каждый взрослый мужчина

приносил клятву на верность
императору.
— Василий Вадимович,
разве до ХХ века, когда Россия, как Вы говорите, пошла
не по тому пути, люди не умирали, разве не было войн?
— Войны были, люди умирали, но такого количества
смертей, такого количества
фактического жертвоприношений, которое совершил русский народ, такого не было.
— Что Вы имеет в виду?
Репрессии? Войны?
— Все вместе. И Вторая
мировая война с ее колоссальным количеством жертв, более
25 миллионов, и Гражданская
война.
— Ну, это же понятно,
почему. Технический прогресс, другое оружие…
— Не в техническом прогрессе, поверьте, дело. Оружие Первой мировой и Второй мировой принципиально
не изменялось. В царское время, за всю Первую мировую
войну, до февраля, до свержения Императора, погибло 600
тысяч человек. За то же время
во Второй мировой войне погибло 20 миллионов человек.
И большинство не на фронтах.
— А Первая мировая война, скажите, она на территории России была?
— Конечно.
— А насколько далеко
зашли?

3

— Примерно такого же порядка величина. Ну, меньше,
конечно, раза в два меньше, но
не в десятки раз.
А. Оношко:
— Но не было же блокады
Петербурга, согласитесь?
— Не было. Но было колоссальное количество беженцев, были непрерывные артобстрелы тяжелой артиллерии.
То есть огневая мощь была,
может, в два-три-четыре раза
меньше, а количество жертв
в десятки раз больше.
— Мне все-таки непонятно:
если в этой системе координат рассуждать, то получается, что мы, в Вашем понимании, пострадали за то, что
отступили, предали батюшку Царя. А другие страны, когда они несут какие-то потери,
в разных ситуациях? Ну, вот,
допустим, Ирак, или Сирию,
или возьмем Германию нацистскую, которая проиграла.
Они за что несут?
— У каждого народа своя
история. Про Германию могу
сказать точно: она тоже отступила от своего императора.
Там тоже свергли своего императора, кайзера.
— Но мы же не можем их
с православной точки зрения расценивать. Мне непонятна система Ваша…
— Предательство есть предательство, поймите. Даже
у людей-атеистов есть понятие предательства. И когда человек приносит клятву, а потом
отступает от нее, всегда будет
наказание Божие.
А. Гудошников:
— Скажите, а вот от императора, вроде, не отступали в Японии на тот момент.
Вроде бы. А за что они тогда
понесли наказание?
— У каждой страны своя
судьба…
— Нет, мы просто пытаемся найти здесь вот эту связь.
— Она не всегда такая: за
предательство война. Нет. Война бывает и по другим причинам. Я говорю о том, что было
в России, прежде всего. В России во времена богоборческого режима погибло, по разным
подсчетам, порядка 60 миллионов человек. Вообще, по
оценкам демографов, которые делались в начале XX века,
если бы не было вот этого богоборческого режима, большевистского, если бы не было
Гражданской войны, Второй
мировой войны, то в России
сейчас было бы 500 миллионов
человек. Яркий пример: Первая мировая война, 600 тысяч человек погибло с августа
1914-го года по февраль 1917го. Фактически с 17-го года
начинается Гражданская война. В Гражданской войне, по
разным оценкам, погибло от
10 до 15 миллионов человек.
То есть та ложь, которую главный мерзкий большевик Ленин провозгласил с трибуны —
Декрет о мире — этот Декрет
о мире большевистский принес около 15 миллионов жертв
Гражданской войны. Такой
Гражданской войны ни в каких
странах не было.
Продолжение на стр. 10–11
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Государственные
услуги — через Интернет
До сих пор подавляющее
число наших граждан ничего не знают о возможности оказания некоторых
государственных услуг через сайт www.gosuslugi.ru.
А между тем использование
этого инструмента позволяет существенно облегчить
себе жизнь при обращении
в государственные органы.
Итак, заходим на сайт и регистрируемся. При регистрации необходимо указать некоторые личные данные, а также
номер ИНН, страхового свидетельства, паспорта. Все данные
должны быть реальными, они
сверяются с базами данных соответствующих ведомств.
Зарегистрировались? Отлично, но подавать заявления
вы пока не можете. Дело в том,
что после регистрации на ваш
домашний адрес будет выслано письмо (обычное бумажное), и пользоваться услугами
сайта вы сможете только после
введения кода из письма (таким образом вы подтверждаете
свой адрес и личность). Письмо обычно приходит через 2–3
недели после регистрации на
сайте, поэтому не нужно ждать,
пока возникнет необходимость
в предварительной записи. Зарегистрируйтесь заранее!
Ну, а теперь из личного кабинета выбираем вид нужной нам
услуги — регистрация автотранспорта, заполняем предложенную форму, вводим номер своего контактного телефона.
Ваше заявление обязаны
принять и рассмотреть, после
чего уведомить вас о времени и дате приема документов.

Процитируем пункт 28 действующей редакции Административного регламента ГИБДД: «При
назначении времени приема заявителя через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» сотрудник
руководствуется графиком запланированного времени приема, но не позже, чем на пятый
рабочий день с момента обращения заявителя, при этом сотрудником может определяться
отдельное время в течение рабочего дня или отдельный день
(дни) в течение рабочей недели. При обработке документов,
представленных в электронном
виде, сотрудник обязан направить заявителю соответствующее уведомление. В случае
принятия положительного решения предоставить возможность выбора места и определить время для совершения
необходимых регистрационных
действий, а при установлении
обстоятельств, не позволяющих
совершить регистрационные
действия — направить мотивированный отказ в совершении
регистрационных действий. При
неявке заявителя в установленное время срок его ожидания
составляет не более 30 минут,
по истечению которого прием
и оформление документов осуществляется в общем порядке».
Ваша задача — не опоздать
к объявленному по телефону
времени!
Леонид Машков, заместитель начальника ОГИБДД
ОМВД России по Рузскому
району, майор полиции

Помощь для
слабослышащих
Во Дворце водных видов
спорта «Руза» (кабинет № 8)
в субботу, 24 ноября с 10.00
до 16.00 будет принимать
население выездная бригада врачей «Сурдосервис» из
Москвы.
В рамках оказания помощи слабослышащим
(взрослым и детям) запланирована консультация врача-сурдолога (ЛОР), кандидата медицинских наук.
Все желающие могут пройти

диагностику — обследование
слуха, подобрать себе и купить
индивидуальный слуховой аппарат.
Стоимость первичного приема-консультации и обследования слуха 500 рублей.
Стоимость слуховых аппаратов — по прейскуранту, от 4600
до 10000 рублей. Есть скидки!
Справки и запись на
прием по телефонам:
8-499-149-92-45,
8-903-737-58-81, 2-45-23.

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.

ОЧАРОВАНИЕ
И ГРАЦИЯ РУССКОЙ
«БЕРЕЗКИ!
В поселке Тучково 28 октября на сцене Центра культуры и искусств впервые
в полном составе выступит
Государственный академический хореографический
ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной.
У зрителей есть уникальная
возможность увидеть легендарный ансамбль вживую,
насладиться красотой русского танца и непревзойденным мастерством исполнителей.
Об этом ансамбле говорят,
что достаточно увидеть хотя
бы один его концерт, чтобы узнать Россию. И действительно,
в этих танцах и русский нрав,
и сила, и красота нашего народа. Безупречные хороводы
более 60 лет кружатся по сценам мира и приводят в восторг
публику на всех континентах.
«Березка» разрушила многие
стереотипы, связанные с Россией, и стала одним из главных
символов нашей страны. А какие девушки плывут, словно
лебедушки, по сцене! Все как
на подбор, статные, красивые,
улыбчивые и ясноглазые.
Секрет долгого успеха ансамбля, по мнению его нынешнего руководителя Миры

Кольцовой, состоит в том, чтобы любить свою работу и свою
Родину. За простыми, скромными словами настоящая преданность своему искусству —
искусству, которое помогало
нашей стране решать даже дипломатические вопросы!
«Березка» впервые выступила в 1948 на сцене московского сада «Эрмитаж». 16 девушек
в красных сарафанах с платочками в руках и веточками березы кружились в хороводе.
Зал взорвался аплодисментами. Всех покорил знаменитый
«плывущий шаг», аналогов которому нет ни у одного хореографического коллектива.
Композиции «Березка», «Карусель», «Прялица», «На осенней ярмарке», «Лебедушка»,
«Сибирская сюита», «Сударушка» и многие другие были настоящими хореографическими новеллами. Трудно поверить, что
это не сцена вращается, а танцуют девушки. Через несколько
лет в коллектив были приглашены мужчины-танцоры. Со временем появился и свой оркестр
народных инструментов.
Мира Кольцова руководит «Березкой» больше 30
лет. Муж Кольцовой, Леонид
Смирнов, главный дирижер

оркестра ансамбля. Сын Филипп композитор, а внук окончил музыкальную школу и стал
студентом композиторского отделения Московской
консерватории. Эту семью
в ансамбле называют «музыкальной шкатулкой».
В своей работе Мира Кольцова следует заветам своего
учителя Надежды Надеждиной,
которая всегда преклонялась
перед русским фольклором.
Постановки Кольцовой «Радуга», «Раздольная», «Кружевницы», «Петрушка» в исполнении
ансамбля известны в 80 странах мира. С ними «Березка»
побывала в Италии, в Греции,
в Аргентине, в Чили, в КНДР,
в Испании, в Китае, в Польше
и на Кипре. А теперь ансамбль
приезжает и в Тучково. Зрителей ждет яркая феерическая
программа всемирно известного хореографического коллектива с участием оркестра
русских народных инструментов в двух отделениях. В антракте работает буфет.
Начало концерта, напомним, в воскресенье, 28 октября, в 16.00. Билеты продаются в кассе ЦКиИ с 9.00 до
20.00. Приходите, и вы не пожалеете!
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понедельник, 29 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 Ночные новости
00.10 «Без свидетелей». 16+
00.40 «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 «Все будет хорошо!» 16+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Дело следователя Никитина». 12+
23.20 «Самара». 12+
01.15 Вести +

06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Дети понедельника». Комедия. 12+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «Доказательства вины. Красотки». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 Д/ф «Городские войны. Дорожные пробки». 16+
21.05 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент».
16+
21.55 «Беглец». 16+
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Прививочная лихорадка». 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
23.15 «Сегодня» Итоги

23.35 «Правила угона». Остросюжетный сериал. 16+
01.30 Центр помощи «Анастасия».
16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы»
12.25, 00.40 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор в
Шартре»
12.40 «Линия жизни». Сергей Гандлевский
13.30 «Планета людей». (Великобритания)
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Пешком...» Москва сталинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Борис Годунов». Телеспектакль
17.20 Выдающиеся музыканты ХХ
века. «Артур Рубинштейн»
18.20 Важные вещи. «Общественный договор Жан-Жака Руссо»
18.35 «Как вырастить планету».
(Великобритания)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 90 лет со дня рождения
Александра Зиновьева. «Цитаты из
жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.55 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой»
00.55 Д/ф «ПРичины для жизни.
Юрий Клепиков»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+

05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при
Канады
11.55 Местное время. Вести-спорт
12.25 «Футбол.ru»
13.15 «30 спартанцев»
14.15 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо» (Минск)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (Санкт-Петербург) «Химки»
21.15 Неделя спорта
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 «Хаос». Боевик (США). 16+
01.10 «Вопрос времени». Бактерии
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «Божественная трагедия». 16+
07.30 «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!»: «Звезды.
Жертвы диет». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
17.30 «У истоков больших побед».
16+

18.00 «Штурм сознания»: «Неприменимые способности». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 «Специальный проект»: «Лунная гонка». 16+
01.00 «Матрешки». 18+
02.45 «Солдаты-3». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.05, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
11.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.30 «Галилео». 0+
16.30 «В поисках Немо» Полнометражный анимационный фильм
(США). 6+
19.00, 21.00 «Кухня». 16+
19.30 «Воронины». 16+
20.00 «Закрытая школа. Развязка».
16+
21.30 «Ржевский против Наполеона». Комедия. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Воссоединение семьи Медеи». Мелодрама (США). 16+
03.45 «Проклятие деревни Мидвич». Фильм ужасов (США). 16+
05.40 Музыка на СТС

вторник, 30 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 04.10 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.55 «Обитель лжи». 18+
01.25 «Калифрения». 18+
02.00, 03.05 Комедии «Я, снова я и
Ирэн» (США). 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 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «Всегда»-5».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Дело следователя Никитина». 12+
23.20 «Самара». 12+
01.15 Вести +
01.40 «Честный детектив». 12+
02.15 «Последняя гонка». Остросюжетный фильм (США). 16+
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»

08.35 «Срок давности». Мелодрама. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Попытка Веры». Мелодрама.
1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 Д/ф «Самосуд. Око за око».
16+
21.55 «Беглец». 16+
00.25 «Ключ Саламандры». Боевик
(Россия - США - Нидерланды). 16+
02.20 «Координаты неизвестны».
Приключенческий фильм. 6+
04.10 Д/ф «Гоп-стоп-менеджмент».
16+
05.05 «Врачи». 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Правила угона». 16+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 Дикий мир. 0+
03.00 «Висяки». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы»
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Замок в Мальборке. Мари-

енбург. Резиденция тевтонского
ордена»
12.40 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой»
13.30, 18.35 «Как вырастить планету»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Попечители». Телеспектакль. Часть 1-я
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ
века. «Артуро Тосканини. Своими
словами»
18.20 Важные вещи. «Берет Фиделя Кастро»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Священство и
царство»
20.45 Д/ф «Графиня» в стране
большевиков. Александра Хохлова»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Н. Гоголь «Ревизор»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Дневник его жены». Фильм
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
06.00 «Вопрос времени». Бактерии
06.30, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 «Контракт». Криминальная
драма ( Германия - США). 16+
11.00 «Приключения тела». Испытание высотой
12.00 «Братство кольца»
12.30 «Напролом». Боевик (США).
16+
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Енисей» (Красноярск) «СКА-Энергия» (Хабаровск)
16.25 «90x60x90»
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Мордовия» (Саранск) «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - США
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Спартак» (Москва)

21.55 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Аален» - «Боруссия»
(Дортмунд)
01.50 «Нанореволюция. Сверхчеловек?». 16+
04.00 «День с Бадюком»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «Месть
Вселенной». 16+
07.30 «Жадность»: «Искусственная
еда». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!»: «Служебный
роман». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Штурм сознания»: «Месть
падших». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Мелодрама «Шаг вперед»
(США). 16+

01.00 Х/ф «Гордость и слава» (США
- Франция - Германия). 16+
03.30 «Жить будете». 16+
04.00 «Солдаты-3». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.30 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
10.30, 19.30 «Воронины». 16+
11.00 «Свидание со вкусом» Дэйтинг-реалити. 16+
12.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
14.00, 18.30, 23.40, 00.00 «6 кадров». 16+
15.10 «Ржевский против Наполеона». Комедия. 16+
16.45 «Корпорация монстров»
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
21.30 «Поездка в Америку». Комедия (США). 6+
00.30 «Пророк». Боевик (США). 16+
02.20 «Моя мачеха - инопланетянка». Фантастическая комедия
(США). 16+
05.00 М/ф Сказка сказок картинки
с выставки. 0+
05.45 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Белый воротничок». 16+
01.45, 03.05 «Звуки шума». Комедия (Швеция - Франция). 16+
03.55 «Следствие по телу». 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 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «Всегда»-5».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Дело следователя Никитина». 12+

23.20 «Самара». 12+
01.15 Вести +
01.40 «Цветы лиловые полей».
Драма (США). 16+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Разные судьбы». Киноповесть
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Попытка Веры». 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 «Доказательства вины. Вот
такая любовь...» 16+
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим».
16+
21.55 «Беглец». 16+
00.25 «Горбун». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
02.30 «Звезды на крыльях». Военная драма. 6+
04.00 Д/ф «Советский космос:
четыре короля». 12+
05.05 «Врачи». 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Братаны-3». 16+

21.25 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Правила угона». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «Висяки». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы»
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Авила. Город святых, город
камней»
12.40 К 85-летию со дня рождения
Збигнева Цибульского. «Острова»
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30, 18.35 «Как вырастить планету»
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Попечители». Часть 2-я
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ
века. «Яша Хейфец. Скрипач от
Бога»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Коллекция Петра Шепотинника. «Баталовское». Алексей
Баталов
22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Полторы комнаты, или
сентиментальное путешествие на
родину». Фильм
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55, 03.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 Вестиспорт
07.10 «Язь против еды»

08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.10 «Крах». Криминальная драма
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты
12.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.05 «Операция». Боевик (США).
16+
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Анжи» (Махачкала) «Крылья Советов» (Самара)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Терек» (Грозный) - «Локомотив» (Москва)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. ЦСКА - «Тюмень»
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Динамо» (Москва) «Химки»
23.55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - Таити
01.25 «Напролом». Боевик (США).
16+
03.55 «Школа выживания»
04.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «Земля. Смертельный магнит». 16+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
свадьбы». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Штурм сознания»: «Охота на
экстрасенсов». 16+
20.00 «Специальный проект»: «Кто
правит миром?» 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Приключенческий фильм
«Остров Ним» (США). 12+
00.45 Х/ф «Давай сделаем это побыстрому» (Германия - Франция Великобритания). 16+
02.40 «Солдаты-3». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.15 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
10.30, 19.30 «Воронины». 16+
11.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
12.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
14.00, 18.30, 23.20, 00.00 «6 кадров». 16+
14.50 «Поездка в Америку». Комедия. 6+
17.00 «Князь Владимир» Полнометражный анимационный фильм.
12+
21.30 «Майор Пейн». Комедия
(США). 16+
00.30 «Флетч». Комедия (США). 16+
02.25 «Спаси меня». 16+
04.05 «Клуб Винкс - школа волшебниц». (12+)
05.05 М/ф «Мешок яблок». 0+
05.30 Музыка на СТС

четверг, 1 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Без свидетелей». 16+
00.55 «Гримм». 16+
01.45, 03.05 «Жизнь хуже обычной». Комедия (Великобритания
- США). 16+
03.55 «Следствие по телу». 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 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «Всегда»-5».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Дело следователя Никитина». 12+
23.20 «Самара». 12+
01.15 Вести +
01.40 «Старший сын». Трагикомедия. 12+
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Безотцовщина». Мелодрама. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Вторая жизнь Федора Строгова». Мелодрама. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 Д/ф «Жизнь на понтах». 12+
21.55 «Беглец». 16+
00.25 «Срок давности». Мелодрама. 6+
02.15 «Взбесившийся автобус».
Остросюжетный фильм. 16+

04.20 Д/ф «Городские войны. Дорожные пробки»
05.10 «Врачи». 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 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая».
16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Правила угона». 16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «Висяки». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Телеканалу «Культура» - 15!
Спецпроект «Наблюдатель 19972012»
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Телеканал «Культура» представляет. Торжественное открытие
ХIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.20 «Большие гонки». Фильм
(США)
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55, 03.05 «Секреты боевых искусств»

07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55,
02.35 Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.40, 11.30, 02.50 Вести.ru
09.10 «Напролом». Боевик (США).
16+
11.00 «Наука 2.0. Человек искусственный». Новое сердце
12.00 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова. 16+
13.00 Пресс-конференция Бату
Хасикова
13.45 «Улицы разбитых фонарей».
16+
19.10, 01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
20.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. ОАЭ - Россия
21.40 Футбол России
23.10 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания). 16+
00.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без взяток
04.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Загадки Вселенной»: «Эпидемии. Атака из космоса». 16+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости
«24». 16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!»: «Рюмка славы». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
18.00 «Штурм сознания»: «Рай обреченных». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+

21.00 «Какие люди!»: «Бедные родственники». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.00 Х/ф «В одну сторону» (Германия - США - Канада). 16+
01.10 «Ходячие мертвецы-2». 16+
03.50 «Солдаты-3». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.10 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00, 21.00 «Кухня». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
10.30, 19.30 «Воронины». 16+
11.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
12.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 «6 кадров». 16+
14.10 «Князь Владимир». Полнометражный анимационный фильм.
12+
15.40 «Майор Пейн». Комедия. 16+
17.30 «Галилео». 0+
21.30 «Сокровища Амазонки». Комедийный боевик (США). 12+
00.30 «Флетч жив». Комедия (США).
16+
02.20 «Спаси меня». 16+
05.10 М/ф . 0+
05.50 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

РАЗВАЛИВАЮЩЕЕСЯ
ДЕЛО
Газета «Рузский курьер» последние месяцы подробно
пишет о незаконном уголовном преследовании
руководителей агрохолдинга «Русское молоко» по
поводу якобы имевшего место хищения земельных долей
К нам обращается ряд читателей с вопросом, как соотносятся те статьи и те документы, которые опубликованы в нашей газете, с
последними материалами, опубликованными газетой «Рузский вестник» о встрече следователя А.Г. Вениаминова, ведущего следствие по
делу №248509, с гражданами Рузского района и депутатом Государственной Думы Т.Н. Москальковой.
Прокомментировать материал, опубликованный на страницах «Рузского вестника» по результатам встреч,
мы попросили известного российского адвоката Ольгу Александровну Тарасову.
Корреспондент «Рузского курьера»:
— Ольга Александровна, скажите, давно ли вы участвуете в деле по
незаконному уголовному преследованию руководителей агрохолдинга?
Адвокат Ольга Тарасова:
— Я занимаюсь этим делом уже
более пяти лет. Участвовала во

многих следственных действиях,
знакома с материалами тех дел, которые были завершены, а потом
вновь вошли в основное дело. Поэтому можно сказать, что знакома со
всеми подробностями.
— Скажите, можете ли вы отвечать на вопросы редакции? Не будет ли это нарушением тайны следствия?
— Нет никто из адвокатов и обвиняемых, в том числе и я, никакой подписки о не разглашении данных следствию не давали, и могут свободно
излагать все материалы, которые им
знакомы по этому делу. Тем более что
сами следователи, сначала Д.В. Бардин, а сейчас А.Г. Вениаминов подробно излагают материалы дела, видимо,
пытаясь привлечь на свою сторону так
называемых якобы потерпевших.
— Много говорится о якобы имевшей место подделке документов,
подделке подписей. Что известно
вам?
— На протяжении ведущегося уже восемь лет дела нет ни одной

почерковедческой экспертизы, которая бы подтвердила недостоверность подписей граждан из Рузского района Московской области. Со
стороны обвиняемых представлены
десятки томов доказательств, свидетельствующих о том, что подавляющее большинство, примерно пять тысяч граждан Рузского района, бывших
работников совхозов продали свои
земельные доли, паи, акции, подписали соответствующие договора купли-продажи, соглашения, заявления
о продаже паев, долей, акций, выписали соответствующие доверенности,
которые официально заверили нотариусы. И вот во всем этом объеме документов, которых насчитывается десятки тысяч, нет ни одной поддельной
подписи. Все подписи настоящие. Это
подтверждено и свидетельскими показаниями тысячи граждан, и никакого сомнения ни у следствия, ни у коголибо еще подлинность этих подписей
не вызывает. Именно эти документы
свидетельствуют о свободном волеизъявлении граждан и продаже ими
своих прав на акции, права на землю
в чем бы они ни выражались, по нормальной рыночной цене, которая складывалась в 2003 году в конкурентной
борьбе нескольких компаний-инвесторов: ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель», ЗАО «Нерль», которая известна в Рузском районе больше под
названием «Русский Банк Развития»
или ЧОП «Родон», ЗАО «Знак», которая
владеет хозяйством «Лидино» (бывшая «Сельская Новь») и имеет часть
акций ЗАО «Знаменское».

Сделки заключались добровольно,
никто никого не принуждал, никто никого не обманывал, все граждане получили деньги, столько, сколько им обещали, столько, сколько прописано в
договорах, никаких нарушений обязательств нет. И следствие это подтвердило.
На основе этой многолетней работы следователи прекратили уголовное
преследование в отношении всех обвиняемых, в том числе Василия Бойко-Великого, по якобы имевшей место незаконной скупке долей, паев,
акций. То есть у следствия в отношении пяти тысяч якобы бывших потерпевших граждан претензий к Василию
Бойко-Великому и другим обвиняемым
на сегодняшний день нет и вряд ли
уже возникнут, потому что срок давности практически уже истек, так как все
сделки совершались в основном в течение 2003 года. А уже через два с небольшим месяца наступает 2013 год.
Именно поэтому следователи отменили постановление о признании потерпевшими этих пяти тысяч человек,
которые распорядились своими правами на землю, своими правами на акции, паи, доли и получили соответствующие деньги. Это кстати подтвердил
следователь А.Г. Вениаминов, выступая перед гражданами Рузского района на встрече с депутатом Т.Н. Москальковой.
— Я хочу все-таки вернуться к вопросу, который задавал. В чем же
Продолжение на стр. 2
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РАЗВАЛИВАЮЩЕЕСЯ
ДЕЛО
Продолжение.
Начало на стр. 1
тогда обвиняют Василия Бойко-Великого и других обвиняемых? О каких поддельных документах, о каких
поддельных подписях, о которых
говорят граждане Николай Клюев и,
в последнее время, некий Алексей
Григорьев, идет речь?
— Мы, адвокаты, на протяжении
всех лет, что ведется следствие, сначала следователем Д.В. Бардиным, сейчас А.Г. Вениаминовым, так и не можем
понять, в чем же обвиняется Василий Бойко-Великий и в чем его вина,
как и других обвиняемых. В этом плане мы солидарны со многими членами
следственной группы. Потому что, как
правило, когда приходил новый следователь в следственную группу, он
спрашивал и у обвиняемых, и у адвокатов: «Ну, вы так, по-простому, расскажите нам, в чем тут суть дела?» И когда
мы разводили руками и предлагали наоборот ему, что естественно, рассказать нам, в чем суть дела, разговор на
этом, как правило, заканчивался. Сути
дела нет, потому что нет события преступления, нет никаких поддельных
подписей.
Еще раз могу повторить: ни одна почерковедческая экспертиза не подтвердила поддельность хоть какой-то
подписи.
Возьмем, к примеру, сельхозпредприятие «Космодемьянское». Те проведенные почерковедческие экспертизы,
которые были, показали подлинность
всех подписей, в том числе подписи директора В.М. Щербакова и его
секретаря Н.В. Булавлевой под всеми документами. Сама Н.В. Булавлева на допросе также показала, что те
документы, которые подписывал В.М.
Щербаков, он подписывал в ее присутствии, и они подлинные. Щербаков, к
сожалению, тяжко болен с 2005 года и
показания в настоящее время давать
не может.
В материалах дела имеются сотни
заявлений граждан, бывших работников совхоза «Космодемьянское», в которых они еще в 1992 году четко заявляют, что вносят свои имущественные,
земельные паи в уставный капитал
вновь образованного АОЗТ «Космодемьянское». Подписи под этими заявлениями подлинные, почерк тоже
подлинный — это подтвердили сотни
почерковедческих экспертиз, проведенных за это время. Поэтому то, что
говорят Алексей Григорьев или Николай Клюев, — не соответствует действительности. Я думаю, мои подзащитные могут рассмотреть вопрос о
привлечении данных граждан за клевету в соответствии с нормами Уголовного кодекса.
Насколько нам известно, в материалах дела, следствие согласно с
тем, что никаких поддельных подписей, конкретно в сельхозпредприятии «Космодемьянское», нет. И право
собственности на землю в совхозе «Космодемьянское» возникло отнюдь не по Постановлению №1418/23
от 25.12.1992 года, как у других хозяйств, а было выпущено отдельное
Постановление №361 от 23 марта 1993
года, в котором черным по белому говорится, что земля закрепляется в

собственность за АОЗТ «Космодемьянское».
Соответствующее свидетельство на
право собственности на землю на основе этого Постановления было вскоре выдано главой администрации Рузского района Юлией Щербаковой. Все
жители «Космодемьянского» знают,
что сами они землей никогда не владели, земельный налог не платили, за
исключением нескольких фермеров,
которым землю выделило именно акционерное общество «Космодемьянское», в соответствии с уставом. Поэтому земля бывшего совхоза «имени
Зои Космодемьянской» законно и обоснованно принадлежит юридическому
лицу АОЗТ «Космодемьянское», потом
«СПК «Космодемьянский», впоследствии ООО «АПК «Космодемьянское»,
а ныне принадлежит дочернему обществу ОАО «АПК «Космодемьянское»
— ЗАО «Земельное общество «Космодемьянское», на что есть соответствующее свидетельство на право собственности, выданное Росреестром.
— Ваши слова люди могут воспринять голословно? Можете ли Вы
привести что-то в подтверждение
своих слов, доказательства?
— Подтверждение простое — оно
имеется в решении многочисленных
судов по совхозу «Имени Зои Космодемьянской», которые уже печатались,
насколько мне известно, в Вашей газете. В том числе, передо мной решение
Рузского районного суда по делу Федорычевой, где все подробно разъяснено, даны ссылки на документы, тут
ни добавить, ни прибавить (полностью
это постановление суда будет опубликовано в следующем номере «РК»
— Ред.) Этими, и другими решениями судов должны руководствоваться и

следствие, и все граждане, органы, организации, в соответствии с первым
Федеральным Законом «О судебной
системе». В соответствии с нормами
УПК и Конституцией.
— Некий Алексей Григорьев ведет
активную деятельность по так называемому «выделению земельных
долей». Что, по Вашему мнению,
собирается он выделять и на каком
основании? Например, он открыто и
публично заявляет, что те люди, которые продавали свои земельные
доли, пай могут спокойно выделить
и вновь забрать себе…
— Не знаю, насколько Вы правильно поняли слова этого гражданина. Можно предположить, что
кто-то ему хорошо заплатил, чтобы
он нес такую чушь. Любому здравомыслящему человеку понятно, что
если он заключил договор куплипродажи, то расторгнуть его можно
только лишь по суду. У нас, как известно, по закону о государственной регистрации прав недвижимости, регистрируется только переход
прав собственности. Договор купли-продажи недвижимости, в том
числе и земельных долей и земельных участков, действует и без государственной регистрации. Сама
по себе сделка не нуждается в государственной регистрации, нуждается только в регистрации перехода прав собственности. Поэтому,
все кто продал и подписал договора, если не хотят, чтобы к ним были
предъявлены претензии в мошеннических действиях, не могут заниматься никакими вопросами по выделению земли, а тот, кто на это их
толкает, ведет противоправную деятельность. Ведь говорят, Алексей

Григорьев делает это не бесплатно,
а, собирая с людей деньги.
— Следователь А.Г. Вениаминов
заявил, как пишет газета «Рузский
вестник», о медико-криминалистической экспертизе, которая якобы
установила подложность каких-то
учредительных документов…
— Сам следователь А.Г. Вениаминов долго смеялся над этим пассажем «Рузского вестника». Ничего он
такого не говорил, и, естественно, такого не было, и быть не могло! Медико-криминалистическая экспертиза никогда не проводится для того,
чтобы определить подлинность каких-либо документов. Подлинность
документов определяется почерковедческой и судебно-технической
экспертизами. А в деле №248509
действительно проводилась медицинская экспертиза по определению
нынешнего состояния здоровья В.М.
Щербакова, бывшего до 2005 года
руководителем сельхозпредприятия
«Космодемьянское», на предмет возможности его участия в следственных действиях. Эта медицинская экспертиза показала, лишь то, что в
настоящее время В.М. Щербаков в
следственных действиях принимать
участие не может ввиду плохого состояния здоровья. Так что это вранье
именно газеты «Рузский вестник».
Могу еще раз повторить: и В.В. Бойко-Великий, и другие обвиняемые с
самого начала следствия, еще в 2007
году, требовали проведения почерковедческих экспертиз по тем документам, которые следователь Д.В. Бардин
считал якобы поддельными, а именно протоколами заседания правления
хозяйств. За восемь лет, пока ведется следствие, была проведена только
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одна такая почерковедческая экспертиза, которая подтвердила подлинность подписей протокола заседания
правления АОЗТ «Космодемьянское».
Так что слова Алексея Григорьева и Николая Клюева о поддельных документах — сплошная ложь и следствие это
фактически установило.
— Для чего этим господам клеветать, по-вашему, на В.В. БойкоВеликого и других руководителей
одного из лучших агрохолдингов
страны?
— Могу только предположить. Н.В.
Клюев, насколько я знаю, всегда писал жалобы на начальство, всегда обвинял руководителей во всех грехах.
Возможно, он просто одержим бесовщиной. Ну, а Алексей Григорьев был
уволен, насколько я знаю, с поста заместителя председателя СПК «Космодемьянское» еще в начале 2000 годов,
работал после этого киоскером в Москве, и для него это просто месть руководителям «Космодемьянского». А,
самое главное, что его действия поощряются администрацией района,
которая пытается похитить земли агрохолдинга.
— Если следствие сняло с Василия Бойко-Великого обвинение в отношении пяти тысяч бывших якобы
потерпевших, кто же остался? Что
за 200 человек, которые пока еще
имеют ранг якобы потерпевших?
— По мнению следствия, это те, кто
не продавал свои паи и доли, при этом
половина из этих 200 — бывшие работники совхоза «Имени Зои Космодемьянской». Такой подход не выдерживает никакой критики. В большинстве
своем эти люди имеют акции сельхозпредприятий или право на получение стоимости пая из паевого фонда
тех сельскохозяйственных кооперативов, которые существовали в Рузском
районе в 2003 году. Поэтому никакие
они не потерпевшие и это уже установлено многочисленными решениями

различных судов, вступивших в законную силу.
— Мы уже много проговорили про
«Космодемьянский». Что Вы можете
сказать о других хозяйствах?
— В других хозяйствах ситуация во
многом схожа. Было постановление
главы администрации Рузского района 1418/23 от 25.12.1992 года, которое касалось всех хозяйств, за исключением ТОО «Путь Ленина», АОЗТ
«Космодемьянский», СПКГО «Богородское». По этому постановлению землю передали в собственность юридическим лицам, не только входящим в
агрохолдинг «Русское молоко», но и
тем, которые принадлежат другим инвесторам. «Сельской Нови», например,
сейчас это «Лидино», и ЗАО «Рузский».
И именно эти хозяйства АОЗТ «Аннинский», АОЗТ «Тучковский», ТОО «КСП
«Раисино», ТОО «Прогресс», АОЗТ «Им.
Л.М. Доватора», АОЗТ «Октябрьский»,
— стали собственниками земли с декабря 1992 года. Им всем выдали соответствующие свидетельства на право
собственности, которые действуют до
сего дня. С тех пор они владеют, пользуются и распоряжаются этими земельными участками, пашут, обрабатывают их, платят земельные налоги,
распоряжаются частями этого земельного участка, в том числе и путем купли-продажи.
Ничего нового приход инвесторов
в 2003 году в земельные отношения
не внес. Все земли была оформлены в
собственность этих предприятий еще
задолго до прихода ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко». Поэтому никаких
претензий к руководителям агрохолдинга, в том числе к Василию БойкоВеликому, следователи и никто другой предъявить не могут. Правильно ли
была передана земля во вновь образованное акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью, или неправильно — вопрос
сейчас в

рамках уголовного дела не играет существенной роли. Важно, что она была
передана. Это подтверждено документами, в подлинности которых никто не
сомневается, в том числе и само следствие, и так называемые потерпевшие.
Но надо сказать, что во многих хозяйствах сохранились подлинные оригинальные документы, подтверждающие внесение в уставной капитал
земельных паев и земельных долей.
Так, например, в «Раисино» сохранились практически все заявления, более
500 штук от членов ТОО «КСП «Раисино», написанных ими на имя председателя общества Ивана Степановича
Кулакова, где они просят принять их в
ТОО «КСП «Раисино» со своим имущественным и земельным паем и передать их в уставный капитал ТОО «КСП
«Раисино». Проведены сотни почерковедческих экспертиз, которые подтвердили подлинность и оригинальность этих заявлений. Да и в других
хозяйствах имеются различные документы, в подлинности которых никто
не сомневается, которые свидетельствуют однозначно о внесении земельных и имущественных паев в уставной
капитал предприятия. Осознанно это
делали в 1992 году бывшие работники совхозов и колхоза, или не осознанно, сейчас, по прошествии 20 лет, роли
уже не играет.
— Но следователи все равно говорят о каких-то списках, в которых
подписи были откуда-то и куда-то
перенесены…
— Да, следствие утверждает, что в
ЗАО «Им. Л. М. Доватора» (и только в
этом хозяйстве) списки в качестве приложения к Уставу, в которых подписи
якобы были перенесены из одного списка в другой. Но, во-первых, это никакого отношения не имеет к другим
хозяйствам. Во-вторых, следствие располагает несколькими списками, и по
всем этим спискам вывод только один:
бывшие работники совхоза «Им. Л. М.
Доватора» вложили свои земельные и
имущественные паи в уставной капитал АОЗТ «Им. Л. М. Доватора». То, что
один список, по мнению следствия,
имеет подписи, похожие на подписи другого списка, само по себе на вопросы собственности не влияет. Более
того, хочу сказать, что почерковедческая экспертиза по этим спискам так и
не была проведена, несмотря на наши
ходатайства. Поэтому утверждения
следователя А.Г. Вениаминова о якобы подложности этих списков носит во
многом голословный характер.
— Главную заслугу нынешнее
следствие во главе с А.Г. Вениаминовым ставит в возбуждении обвинения по 210 статье Уголовного кодекса (преступное сообщество).
Что Вы можете сказать по этому поводу?
— Если отвечать кратко — брехня.
А если подробно, то следователь А.Г.
Вениаминов обычную производственную деятельность руководителей ОАО
«Вашъ Финансовый Попечитель» и
ОАО «Русское молоко» охарактеризовал как деятельность якобы «преступного сообщества». То есть, смотрите,
целью в любой коммерческой компании, по закону, является извлечение
прибыли. Есть субординация, выполнение сотрудниками задач, которые ставят им их руководители, а те,
в свою очередь, подчиняются генеральному директору, совету директоров. Вот эту иерархическую структуру следователь и назвал «преступным
сообществом». Но все эти доводы
рассыпаются в пух и прах, и ни прокуратура, ни суд, ни руководство самого
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А.Г. Вениаминова их не пропустят. Ведь
иначе получается, что руководство любой коммерческой компании одновременно является и «преступным сообществом».
— Зачем же понадобился А.Г. Вениаминову такой ход?
— Могу предположить два основания. Во-первых, для отчетности.
Возбуждено такое новое обвинение
— следственная бригада работает. Вовторых, возможно, как говорят, «давит
заказчик». Но все это пустое, статья
210 очень удобна и для моих подзащитных, прежде всего, потому, что по ней
должен будет судить суд присяжных. А
для присяжных нужны хоть какие-то доказательства виновности руководителей агрохолдинга «Русское молоко», а
их у следствия, как я уже говорила, нет.
Более того, весь процесс следствия
построен на лжи — на том, что якобы
агрохолдинг не собирался заниматься сельским хозяйством, а намеревался лишь якобы украсть землю. А ложь
эта — очевидная. Сегодня бренд «Рузское молоко» — марка №1 в России, с
телеэкранов его пьют президент и премьер-министр страны. Так что дело
развалится, не доходя даже до суда.
— Еще один вопрос по экспертизам. Газета «Рузский вестник» пишет, что следствие провело экспертизу по оценке совхозной земли,
которую назвали «глобальной»…
— Опять, как говорится, вся деятельность следствия «ушла в свисток».
Лишь бы отчитаться. Действительно,
еще около года назад, по заказу следствия была проведена оценка бывших
совхозных земель. Но оценщик попался следователю Д.В. Бардину безграмотный — самое главное, он перепутал категорию земель. Он оценивал не
сельскохозяйственную землю, а землю поселений. А стоимость у них различается в десятки раз. Отчет оценщика содержит и кучу других ошибок.
Так, например, для расчета стоимости
3,5 тысячи гектаров он брал образец в
35 гектаров и просто умножал на 100.
А любой специалист по земле вам скажет, что оптовая цена на земли так нигде в мире не считается. Чем крупнее
участок, тем дешевле стоят входящие
в него части и просто умножать — это
безграмотно. Так что у следствия очередной «глобальный» провал, а не «глобальная» экспертиза.
— Как воспринимать слова следователя о том, что они возбудили 14
дел по решениям судов, в которых
представлялись якобы фальсифицированные документы?
— Создается впечатление, что следователь скорее имитирует деятельность и работает на голую отчетность.
Вот такой Д.В. Бардин был «лопух» и
возбудил только 11 уголовных дел,
пришел храбрый следователь А.Г. Вениаминов и возбудил еще 14 дел, всего 25. Количественный показатель
растет, отчетность высокая, только за
этой отчетностью ничего не стоит по
одной причине, что всего решений судов, подтверждающих законность владения предприятиями земельными
участками, не 14, а раз в семь больше. И даже если предположить, что,
как говорят следователи, решения
эти судов будут обжалованы, оставшиеся решения останутся в силе, и
их одних будет хватать для подтверждения законности действий руководителя агрохолдинга «Русское молоко» и
ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель».
Но, смею Вас заверить, что и эти 14
Продолжение на стр. 4
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РАЗВАЛИВАЮЩЕЕСЯ
ДЕЛО
Продолжение.
Начало на стр. 1–4
останутся в неизменном виде, потому что утверждение следователя, что
они вынесены на основе подложных
документов, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. В основу для решений судов легли документы, о которых я Вам говорила. Это
постановление главы администрации 1418/23 от 25 декабря 1992 года и
свидетельства на право собственности на землю, выданные хозяйствам, а
также в отношении «Космодемьянского» постановление №361 от 23 марта
1993 года и выданное на основе него
свидетельство на право собственности на землю. Вот эти документы являются основой прав собственности на
землю хозяйств Рузского района, они
считаются оригинальными и подлинными всеми сторонами. Именно на их
основе суды выносили свои решения
о законности владения землей этими
организациями, входящими в агрохолдинг «Русское молоко». Поэтому о каких бы якобы фальсифицированных
бумажках следствие не говорило, они
не затрагивают сути прав собственности на землю юридических лиц. А без
этого все обвинение рассыпается в
пух и прах.
— Скажите, а раз все так просто,
почему до сих пор ведется уголовное дело?
— Это вопрос не ко мне. Могу
только предположить, что в данном
случае следствие защищает ложно
представленную честь того же Д.В.
Бардина и А.Г. Вениаминова. Раз дело
было возбуждено, его надо передать
в суд. Раз оно велось восемь лет, то,
наверное, там что-то есть. А на самом деле эти 1200 томов говорят о
том, что дело пустое и развалившееся, и за ним ничего нет. И все эти выступления перед журналистами следователей вызывают улыбку, потому
что если бы действительно дело было
серьезное и было событие преступления, то не надо депутатам и журналистам это доказывать. Доказывайте это в суде. Но в суде не могут,
нет доказательств, потому что нет событий преступления. Поэтому и затягивают всячески, чтобы закрыть за
сроком давности, ведь когда закрытие идет по сроку давности, то претензий ни у кого не должно быть. Обвинение будет снято, а следователи
просто не успели, и виноватых нельзя будет найти, потому, что начинал
Д.В. Бардин, а продолжал А.Г. Вениаминов. Поэтому, видно, что основной курс следствие держит, чтобы дождаться 2013 года, и на этом все дела
успешно похоронить. Но, думаю, что
мои подзащитные будут добиваться закрытия дела не за сроком давности, а именно за отсутствием события
преступления.
— Спасибо за беседу. Благодарим за те разъяснения, которые
были получены от Вас!
Наша газета публикует те документы, на которые адвокат Ольга Тарасова
ссылалась в своем интервью.
Редакция «РК».
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Молочное
стадо
России
На первое октября
2012 года поголовье коров
в России, согласно данным
Росстата, составило 9,05
миллиона голов, практически не изменившись за год.
Вместе с тем, наблюдается динамичной рост поголовья коров крестьянско-фермерских хозяйствах. Об этом
заявили эксперты Центра
изучения молочного рынка
RussianDairy.com.
За последний год поголовье коров в КФХ по всей России выросло на 17 процентов
до 952 тысяч голов. Наиболее
динамично молочное стадо
растет в Северо-Кавказском
Федеральном (46 процентов), Южном (20,6 процента),

Гектары
запаса

ХОРОШЕГО БЫКА
ОСТАВИМ НА ПЛЕМЯ
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации 18 октября посетил открытое
акционерное общество «Московское»
40 лет назад на базе межрайонных селекционных
станций Московской области возникло областное Госплемобъединение.
В наши дни для развития
животноводческого комплекса России, сохранения
и укрепления научно-производственного потенциала предприятий по племенной работе, искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных и обеспечения продовольственной безопасности страны
общество включено в состав холдинга ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных
животных».
Генеральный директор
Иван Янчуков проинформировал федерального министра о направлениях и показателях деятельности, текущих
задачах и планах развития

предприятия. В настоящее
время поголовье быков-производителей насчитывает 145
животных и активно обновляется: в течение прошлого года
завезено 52 быка-производителя с высокой племенной
ценностью, в том числе шесть
животных из Голландии, 16 —
из Германии и 30 из Канады.
В то же время в Московской области устойчиво сокращается численность крупного рогатого скота и снижается
поголовье искусственно осеменяемых животных. Отсюда — снижение объемов сбыта продукции в регионе. Как
подчеркнул Иван Янчуков, «в
сложившихся условиях предприятие принимает усилия
по расширению рынка сбыта
и налаживает сотрудничество
с другими регионами».
Глава аграрного ведомства
России отметил результативность проводимой работы.

— Благодаря эффективной
системе повышения племенного потенциала поголовья
скота, по нашим данным, в хозяйствах Московской области
с 2005 по 2011 годы удой коров возрос более чем на 684
килограмма молока при одновременном увеличении жирномолочности на 0,22 процента и белковомолочности на
0,18 процента, — констатировал Николай Федоров. По словам министра, используя лучшие практики, важно и далее
продолжать работу по развитию племенной базы молочного скотоводства.
В завершение визита в Московскую область Николай
Федоров открыл Региональный информационно-селекционный центр, задача которого — научно-методическое,
технологическое и сервисное обеспечение селекционно-племенной работы в животноводстве. В рамках центра
организованы лаборатории
селекционного контроля качества молока и молекулярно-генетической экспертизы.

У России есть в запасе еще
70 миллионов гектаров земли. По оценке экспертов,
при их введении в оборот РФ
сможет ежегодно получать
на 50 миллионов тонн зерна
больше. Об этом сообщили
специалисты Центра рыночной информации агропромышленного комплекса.
Использование этого ресурса прогнозируется на ближайшие годы. Однако прежде чем
что-либо выращивать на этой
земле, необходимо организовать инвентаризацию, которая
в полной мере проводилась
в России в 1988 году, в то время как, например, в США к ней
прибегают каждые пять лет.
Помимо инвентаризации
специалисты предлагают перейти от деления земель на

Сибирском (20,6 процента)
федеральных округах. Самый
медленный рост поголовья
в КФХ наблюдается в Уральском Федеральном округе
(8,3 процента). В целом доля
КФХ в общем поголовье коров
в России составляет 11 процентов.
Наиболее «фермерскими»
регионами России являются
Республика Калмыкия — 180,9
тысячи коров, Республика Дагестан — 90,9 тысячи коров.
В Москве, Московской области и Чукотском автономном
округе, согласно официальной
статистике, фермеры не держат коров. При этом в личных
подсобных хозяйствах Москвы
и области в общей сложности
8000 коров.
В сельскохозяйственных
предприятиях России насчитывается 3,7 миллиона коров, за
год их количество выросло на
1,5 процента.

категории к территориальному зонированию. За это выступает Минэкономразвития РФ.
Тем не менее, некоторые эксперты аграрного рынка предложение об отмене понятия
«земли сельскохозяйственного назначения» не разделяют,
считая этот ресурс особо ценным для продовольственной
безопасности России.
Кроме того, процедура территориального зонирования,
по мнению экспертов, хотя
и необходима, но весьма дорогостояща.
Тем временем большой круг
вопросов касается и так называемых ведомственных земель, которые находятся,
в частности, на балансе образовательных и научных учреждений, силовых структур.
Большие площади простаивают, в то время как их можно
было бы пустить под жилищное строительство.

Подмосковье утроит
поддержку
На финансирование молочного животноводства
в 2013 году из бюджета Московской области планируется выделить один миллиард рублей, что в три раза
больше, чем в текущем году,
сообщает главное Управление по информационной политике Московской области.
«В настоящее время губернатором Московской области Сергеем Шойгу поддержано предложение министерства

сельского хозяйства и продовольствия Московской области об увеличении финансирования отрасли молочного
животноводства в 2013 году
из областного бюджета до одного миллиарда рублей. Это
в три раза больше, чем в текущем году», — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, это
позволит дополнительно привлечь из федерального бюджета
почти 800 миллионов рублей.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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МОНИТОР

ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ:
ВТО НЕ НАДО
БОЯТЬСЯ

Россия ощутит эффект от
присоединения к ВТО через 5–10 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев в рамках форума «Антиконтрафакт-2012».
Он отметил, что «будут минусы в каких-то сферах, но
в глобальном плане через
определенное количество лет
мы, безусловно, выиграем,

потому что мы приведем свои
институты в соответствие
с тем, как работают аналогичные институты в других странах».
— ВТО не нужно бояться,
но ВТО точно не нужно идеализировать. Это не панацея от
всех бед, а набор инструментов, и надо этим набором правильно распорядиться, — сказал Медведев.
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По словам Дмитрия Анатольевича, 200 лет назад не
было необходимости создавать единые для всех торговые
правила. Так как в тот период
«пространство было гораздо
уже», а «коммуникаций гораздо меньше». По его мнению,
присоединение России к ВТО
дает входной билет в клуб государств, которые решили
действовать по определенным
правилам.
— Нам еще есть чему поучиться, и есть государства
и правопорядки, с которых нам
можно было бы взять в этом
плане пример, поэтому, я думаю, результат мы увидим не
в короткой перспективе, а лет
через пять, через десять, —
сказал Медведев.
Также Медведев высказался
об опасности контрафактных
товаров для экономики России. В качестве приоритетной
задачи он назвал формирование рациональной модели потребления.
— Ведь граждане любой
страны должны понимать, что,
приобретая товары сомнительного происхождения, они
не только рискуют своим здоровьем и поддерживают нелегальных производителей, но
и, по сути, ставят под удар всю
систему качественных товаров, в которую вложен значительный человеческий труд, —
сказал он.
Как подчеркнул глава правительства, это ведет к недобросовестной конкуренции
и падению объема инвестиций. А в итоге снижает уровень
жизни в стране. Он напомнил,
что после вступления России
в ВТО и Таможенный союз задачу по борьбе с контрафактной продукцией придется решать в новых условиях.

Главный
плюс ВТО?
О том, что станет с российским АПК после вступления
в ВТО, сказано уже немало.
Тем не менее, полной картины предстоящих изменений
пока нет.
Вероятные изменения
в структуре рынка, механизмах
государственной поддержки
и влияние на потребительский
рынок озвучили на семинаре
специалисты центра агропродовольственной политики Российской академии народного
хозяйства.
Плюс от вступления в ВТО
один, и он явно для потребителей, — считает главный научный сотрудник центра агропродовольственной политики,
доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Василий Узун.
Все остальное не столь явно.
По данным, приведенным
на семинаре, сумма совокупной поддержки по отношению к ВВП в России составляет 1,4 процента, в ЕС — 0,72,
в США — 0,91 процента. Однако в действительности ситуация несколько иная, говорят
эксперты. Дело в том, что Россия, по большей части, продолжает оставаться аграрной
страной, где сельское хозяйство играет большую роль, поэтому, чтобы реально оценить
положение, необходимо строить расчеты, исходя из уровня совокупной поддержки на
рубль продукции сельского хозяйства. В России этот показатель равняется 33,8 процента,
в США — 66, в ЕС — 42. Как замечают специалисты, эта ситуация гораздо ближе к действительности.
В структуре поддержки тоже
не все просто. Здесь надо отметить, что механизмы развития аграрного сектора могут
относиться к поддержке производителя, инфраструктуры,
и потребителя.
Один из самых простых механизмов поддержки — финансирование производителя —
в России развит довольно
хорошо. Другое дело, что данный механизм является крайне
слабым стимулом для развития АПК в целом и служит, скорее, для точечного и кратковременного стимулирования
отдельных регионов и предприятий. Специфика такой
поддержки не требует развития научной базы, а ставит целью поддержание на плаву работы предприятия.
Кроме того, данный механизм полностью подпадает под определения «зеленой
корзины», финансирование
по которой, по условиям ВТО,
должны быть сокращено до
минимума. Здесь нет ничего удивительного, такие финансовые вливания не имеют
под собой никакого основания и, по сути дела, являются
попыткой заткнуть за счет денег техническое и моральное
несовершенство отрасли. Все
это ведет к искажению реальной цены продукции.

Впрочем, это не самое худшее; детальное рассмотрение источников финансирования дает право утверждать,
что в российском АПК большая
часть расходов покрывается
конечным потребителем, а не
государством.
— В ЕС затраты на долю
бюджета составляют 87 процентов, на долю населения
приходится 13 процентов.
В США еще более демократичная ситуация — население платит два процента, и 98
процентов поступает за счет
бюджетных средств. В России
все наоборот. Основная часть
средств на поддержку производителей ложится именно на
конечного потребителя — 68,7
процента, остальное доплачивает государство, — сказал
Василий Узун.
Основным механизмом поддержки в России продолжает
оставаться поддержание рыночных цен на высоком уровне. 51 процент всех денег, полученных производителем,
происходят за счет поддержки
рыночных цен, в ЕС это 15 процентов в США — 5,9 процента,
считает эксперт. Именно поэтому такой механизм как поддержки потребителей в России отсутствует в принципе.
Как замечают участники рынка, в СССР подобная практика
существовала, но ныне она канула в Лету, а вот в США на эти
цели тратится до 38 миллиардов долларов ежегодно.
В мире гораздо более действенным, а главное разрешенным условиями ВТО,
механизмом является финансирование инфраструктуры:
развитие дорог, коммуникаций, институтов, науки. В США
на это тратится 50 процентов.
У нас же подобный сценарий
весьма сомнителен, данная
статья расходов составляет 15
процентов.
— Думаю, вступление
в ВТО приведет к тому, что
цена продукции на полке снизится до общемировой. К этому приведет приток более дешевых иностранных товаров.
Российские производители будут вынуждены снизить
цену, — надеется Василий
Узун. — В первую очередь выиграет потребитель.
Однако ситуация на российском рынке заставляет в этом
сомневаться. Дело в том, что
удешевления закупочных цен
потребитель не ощущает, увеличивающаяся разница уходит
в ритейл.
Во всяком случае, продолжает эксперт, развитие данной ситуации приведет к тому,
что, недополучая средств от
потребителя, предприятия будут вынуждены или работать
в убыток или не работать вовсе. Расходы на поддержку АПК должны возрасти в три
раз по сравнению с сегодняшним днем.
Уповать остается только на то, что условия ведения
сельского хозяйства в России с течением времени будут примерно такими же как,
к примеру, в Европе.
Николай Немчинов

ЭРА ДЕФИЦИТА
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ГОЛОД
НАСТУПАЕТ?

Прошлая неделя оказалась
целиком посвящена еде.
В Риме проходила очередная сессия Комитета по мировой продовольственной
безопасности. 14 октября
Россия отмечала День работника сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а во вторник
был Всемирный день продовольствия.
В наше время такие дни —
отнюдь не праздник урожая,
а, скорее, день напоминания о продовольственной проблеме. На прошлой неделе
был обнародован совместный
доклад Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД)
и Всемирной продовольственной программы (ВПП) под названием «Положение дел
в связи с отсутствием продовольственной безопасности
в мире-2012». В нем говорится, что в последние три года
каждый восьмой житель планеты испытывал «состояние
хронического голода». То есть,
недоедали около 870 миллионов человек — в основном, жители развивающихся стран.
Более 100 миллионов детей
в возрасте до пяти лет имеют недостаточный вес, хроническое недоедание ежегодно

приводит к смерти более 2,5
миллиона детей.
Тем не менее, по мнению
экспертов ООН, достижение
одной из «целей развития тысячелетия» — снижения числа голодающих в мире вдвое
к 2015 году — еще вполне реально. Так, благодаря бурному
экономическому росту за последние два десятилетия заметно снизилась (несмотря на
рост численности населения)
доля голодающих в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона — с 23,7 до 13,9 процента, и в Латинской Америке —
с 14,6 до 8,3 процента.
Правда, беспокойство вызывает повсеместное замедление этой позитивной тенденции. А в Африке, к югу от
Сахары, где в период с 1991
по 2007 годы также наблюдалось небольшое сокращение
доли голодающих, в последние годы тенденция сменилась на противоположную: голод вновь наступает (в этом
регионе голодает почти каждый четвертый). И что самое
удивительное: число голодающих растет даже в развитых странах. Если в конце прошлого столетия оно
сокращалось, то в период
с 2006 года возросло с 13 до
16 миллионов человек. Европа озабочена будущим своего
сельского хозяйства:

— Пять десятилетий изобилия и стабильности на рынке продуктов питания закончились, мы вступаем в эру
дефицита, — заявил в ходе обсуждения новой аграрной политики ЕС председатель Комитета по сельскому хозяйству
при Европарламенте Паоло де
Кастро.
Нынешний год усугубил
продовольственную проблему. В большинстве странэкспортеров сельскохозяйственной продукции случилась
либо засуха (США, Россия,
Австралия), либо чрезмерно дождливое лето (Европа).
В итоге производство продовольственной пшеницы
в этом году, по предварительным оценкам, снизилось на
5,2 процента, а фуражных сортов зерна — на 10 процентов.
Мировые запасы продовольствия оказались на рекордно
низком уровне и продолжают снижение. Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства США, в 2013 году
запасы зерна уменьшатся на
13 процентов, кукурузы — на
11 процентов, достигнув «дна»
2007 года, когда произошел
предыдущий мировой продовольственный кризис.
Цены на продовольственные товары, напротив, растут
в самые «урожайные» месяцы:
только в сентябре, по данным

ФАО, продовольствие в мире
подорожало в среднем на семь
процентов. С начала года пшеница прибавила в цене более
четверти. Проблему усугубляет «зеленая энергетика»: производство биотоплива растет,
требуя новых посевных площадей и буквально отбирая еду
у человека. Например, в США
топливные компании уже скупили 40 процентов и без того
скудного в этом году урожая
кукурузы.
Россия, благодаря огромной
площади своих сельхозугодий,
в принципе надежно застрахована от голода (конечно, при
условии длительного отсутствия революций и социальноэкономических экспериментов
вроде коллективизации). Тем
не менее, наш АПК производит далеко не все виды продовольствия в достаточном количестве и, как показывает опыт
последних лет, на роль стабильного экспортера продовольствия не тянет. Российские
зерновые трейдеры едва успели перевести дух после катастрофической засухи 2010 года
и последовавшего за ней эмбарго на экспорт зерна. В течение прошлого года они занимались восстановлением
утраченных позиций на мировом рынке — в том числе, предоставляя в убыток себе существенные дисконты прежним
покупателям, переориентировавшимся на других поставщиков. И только, казалось бы,
цель была достигнута, как случился очередной неурожай
и снижение объемов экспорта. По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, зерновых в этом году в России будет
собрано 71-74 миллиона тонн,
а по оценкам Российского зернового союза — 68-70 миллионов тонн. То есть, на 20 процентов меньше, чем в прошлом
году. Экспорт составит лишь 10
миллионов тонн. Впрочем, при
нынешнем рекордном уровне
цен (сейчас за тонну российской продовольственной пшеницы в черноморских портах
дают 9,6–10,5 тысячи рублей)
экспортеры быстро наверстают
упущенную выгоду.
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Что ни говори, а основная
часть территории России относится к зоне рискованного
земледелия. И если в прошлом
году общая выручка сельскохозяйственных предприятий
увеличилась на 11,6 процента,
прибыль выросла более чем на
60 процентов, а число убыточных хозяйств снизилось почти
на треть, то в этом году ожидается замедление темпов прироста сельского хозяйства.
В первую очередь из-за засухи. Впрочем, ожидается увеличение производства мяса
(на пять процентов) и молока
(на два процента).
Немалая часть продовольственной проблемы состоит в нерациональном хозяйствовании. Чтобы исправить
эту ситуацию, эксперты ООН
предлагают развивать мелкотоварное сельскохозяйственное производство в странах,
страдающих от голода. «Рост
сельского хозяйства с привлечением мелких фермеров будет наиболее эффективным
для снижения крайней бедности и голода, если он будет
способствовать созданию рабочих мест для бедных», — говорится в упомянутом докладе.
России — не столь уже бедной и совсем не голодной —
тоже хорошо знаком этот
уклад. Но у нас он весьма далек от рациональности. В дачных и приусадебных хозяйствах выращивается более
половины всего потребляемого продовольствия — страховка нашей продовольственной
безопасности. Но, к сожалению, эти продукты редко
становятся товаром: в стране практически отсутствуют предприятия по их заготовке и реализации. Поэтому
Россия, к примеру, занимает
первое место в мире по объему импорта яблок, в то время
как наши яблоки — хрустящие,
«натуральные» — тоннами гниют на участках у дачников, которые не сумели их переработать в домашних условиях или
раздать знакомым.
Андрей Миловзоров
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

О сыре

Во Франции сыра едят
много и с большим удовольствием. Ежегодно потребление сыра
одним французом составляет 22,8 килограмма.

В год производится около
1577 000 тонн, 458 000 тонн
идет на экспорт.
Да уж, во Франции сыр любят и знают в нем толк.
Ведь недаром появилась
уже довольно знаменитая шутка Шарля де Голля: «Как можно управлять страной, в которой столько же сортов сыра,
сколько дней в году!» Кажется, великий генерал поскромничал: сыров во Франции не
менее пятисот. А может быть,
и больше.
В каждой французской деревушке знают свой неповторимый рецепт приготовления
сыра. Одним сортам повезло

больше — о них знает весь
мир, и они красуются на витринах супермаркетов, у других и названий-то нет. Дело не
в этом. Дело в том, что сыр во
Франции — это не просто еда.
Это традиция, искусство, наука, религия.
Но мы с вами — не французы
и, к сожалению, знаем сегодня
о сырах довольно — таки мало.
Что нужно для приготовления этого замечательного продукта?
Ответ прост — молоко. Технология за последние 4000 лет не изменилась.
Молоку с помощью закваски
дают свернуться и загустеть.
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Получившуюся массу отделяют от сыворотки, особым образом обрабатывают, придают
форму. Теперь остается только подождать, пока продукт
«созреет». Так что сыр — это
очень просто. Сложности сыроварения — в деталях. Именно от них будет зависеть, какой
на вид и вкус получится в результате сыр. И не сомневайтесь — сыроделы в состоянии
угодить любому гурману.
По данным каталога Международной молочной федерации, в мире насчитывается
около 500 видов этого продукта. А разновидностей не меньше 4000.

О том, что сыр питательный и легкий в потреблении
продукт, полезный для здоровья, вам наверняка приходилось слышать. Это чистая
правда. Он примерно на 1/3
состоит из белков, на 1/3 —
из жиров, и на 1/3 — из воды,
в «сухом остатке» — биологически активные органические соединения. К тому ж
сохраняет все ценные свойства исходного продукта,
да еще и в концентрированном виде. Так, в 100 граммах
сыра протеинов, жиров, витаминов и микроэлементов
столько, сколько в 1,25 литра
молока.

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.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
Рузский район,
деревня Нестерово;
Доставка продукции
Руза, Волоколамское шоссе,
общей стоимостью
фирменный магазин
3000 рублей
ского
«Русское молоко»;
по территории Руз
я
Рузский район,
района бесплатна
деревня Старониколаево
(напротив школы) —
центральный склад.

МЫ ЖДЕМ ВАС

Обязанности: работа в процедурном кабинете, ведение
медицинской документации.

В ЧУ СОШ «Русская школа Марии Аверьяновой»
приглашаются:

Воспитатель. Требования: специальное дошкольное образование, опыт работы с детьми школьного возраста от
трех лет, гражданство РФ. Обязанности: проведение общеобразовательных занятий, воспитательная работа.

Учитель английского языка. Требования: высшее педагогическое образование, опыт работы в школе не менее трех лет, ответственность, умение находить подход
к каждому учащемуся. Обязанности: выполнение образовательных программ, индивидуальный подход к ученикам.

Справки
по телефонам:

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

Условия: полный рабочий день, оплата в соответствии
с нагрузкой и квалификационной категорией, оформление по ТК РФ, дружный коллектив.

Медсестра/фельдшер. Требования: наличие профильного образования, наличие действующего сертификата, опыт работы от трех лет, гражданство РФ, ответственность, аккуратность, доброжелательность, трудолюбие.

Обращаться по адресу: МО, г. Подольск,
ул. Плещеевская, д. 38. Телефон: 8 (4967) 65-08-96,
e-mail: russ.ma@yandex.ru

языком цифр

Сводка по животноводству за 21 октября 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»

—

840

11 950

11 565

3,6

336

14,3

(+) 0,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

929

14 015

12 838

3,5

892

15,1

(+) 1,2

ОАО «Аннинское»

—

700

10 447

11 853

3,5

271

15,0

(-) 2,9

ОАО «Тучковский»

—

559

8020

8380

3,6

447

14,3

(-) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2378

2733

3,5

84

13,6

(-) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2722

1680

3,3

98

15,0

(+) 6,0

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

152

3089

2135

3,3

106

20,3

(+) 0,9

3489

3536

52 621

51 184

3,5

2234

14,9

(+) 0,3

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»
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Приложение к газете «Рузский курьер»

ТЫСЯЧАМ
МОСКВИЧЕЙ
НУЖЕН
НОВЫЙ ХРАМ
Более двух с половиной тысяч жителей
района «Филевский парк» выступили за
строительство храма в честь святителя
Спиридона Тримифунтского
Жители запада столицы
поддержали идею возведения храма на улице Барклая
на прошедших общественных слушаниях.
— В ближайшее время нам
бы хотелось установить временную часовенку. Возможно, это будет просто бытовка.
Главное, чтобы с наступлением морозов мы получили возможность собираться
и молиться хоть под какой-то
крышей, а не под открытым
небом, — сказал настоятель
прихода священник Илия Кочуров.

Каждую субботу на своем участке он совершает молебны перед храмовой иконой
святителя Спиридона Тримифунтского. Образ был написан в этом году на Афоне и освящен на мощах святителя,
которые хранятся в храме на
острове Корфу. На службу собираются до 150 человек.
— Давно ждут здесь
храм. Ближайший — Покрова в Филях — находится очень далеко, на границе двух районов. Да и к тому
же там музей. Так что службы идут только по субботам

Христос в белом камне
Двадцатиметровая скульптура Христа будет возведена около Ессентуков.
На въезде в город Ессентуки Ставропольского края, рядом с храмом Петра и Павла
появится образ Воскресшего
Христа из белого камня.
Скульптура должна стать самой крупной в России. Ее высота вместе с часовней-пьедесталом составит более 20 метров.

Идея воздвигнуть каменный
образ Спасителя принадлежит Пятигорской и Черкесской
епархии. По расчетам владыки
Феофилакта, он появится уже
к Рождеству. В дальнейшем на
этом месте планируется создать целый комплекс сооружений по образу и подобию святынь Иерусалима.
— Когда здесь построили храм и начали осваивать

В годовщину «НордОста» будут плакать
колокола
В день трагических событий
на Дубровке, случившихся
десять лет назад, состоится
освящение колоколов храма
в память жертв теракта.
На совещании участников
«Программы-200» 18 октября
в Храме Христа Спасителя одной из главных тем стало обсуждение мероприятий 26 октября.
Как и планировалось, строительство храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей
словенских, постепенно

завершается. Эта знаковая площадка была открыта первой в рамках «Программы-200». Церковь заложили
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр
Москвы Сергей Собянин.
Как сообщил настоятель
прихода протоиерей Владимир Макеев, 26 октября в 7:45
на улице Мельникова, 7, будет
совершена Божественная литургия, а в 9:30 — чин освящения колоколов. После этого отслужат литию по погибшим.
В 10:00 гражданская панихида.

и воскресеньям, — сообщил
отец Илия.
Несмотря на отсутствие здания, при приходе недавно открылась воскресная школа для
детей и взрослых. Навстречу
верующим пошло ГУ ЦСО «Филевский парк», которое предоставило свое помещение.
— Кроме богослужебной
жизни мы собираемся развернуть широкую социальную и образовательную деятельность.
Для начала обязательно построим воскресную школу, а затем
и православную гимназию. Также мы организуем серьезную
катехизаторскую и миссионерскую деятельность. Но, конечно
же, без церкви и соответствующих помещений это невозможно. Поэтому, в первую очередь,
будем строить храм, — добавил
настоятель.

территорию, она оказалась
очень похожа на местность
Святой Земли — гора, такой,
несколько аскетичный вид, —
и приняли решение воссоздать места, связанные с Евангельской историей: Рождества
Христова, Воскрешения Христова, решили здесь сделать
некое подобие Нового Иерусалима. И начнем со строительства часовни Воскресшего Христа Спасителя, — сказал
епископ Феофилакт.

На совещании были также
подведены предварительные
итоги деятельности за прошедший год. На сегодняшний день завершены работы на Полярной, 34 (СВАО), на
улице Ключевая, 18А (ЮАО),
и Суздальской, 8Б (ВАО). На
последнем участке ведутся
отделочные работы и благоустройство.
Кроме того, в этом году будут сданы следующие площадки: Судостроительная, 48, пересечение улицы Михневская
и Михневского проезда, пересечение улицы Академика Семенова с Бунинской аллеей,
Островитянова, 1–2, Староорловская, 106, пересечение
улиц Александровка и Новокрюковская (ЗелАО).

Памятник Патриарху
у Кремлевских стен
На конкурс памятника Патриарху Гермогену у стен
Московского Кремля представлено 57 проектов.
В конкурсе на памятник священномученику будут участвовать 57 конкурсантов,
среди которых есть и целые
творческие коллективы, передает Церковный Вестник.
Об этом сообщил начальник
отдела конкурсов Москомархитектуры архитектор
Владимир Семенов.
— Представленные работы очень разнообразны, многоплановы. Будет из чего выбрать победителя, — заметил
архитектор. — Среди конкурсных работ есть, например, скульптура святого высотой в 15 метров. Другой автор
представил работу, где Патриарх Гермоген в арке воспаряет над землей. Есть проект памятника, представляющий
собой просто две арки с иконой мученика Патриарха наверху, который символизирует
переход из одной эпохи в другую.
— Все работы можно разбить на три категории. Первая,
когда автор передает образ
патриарха Гермогена только

элементами скульптуры.
В другом случае, используется
только архитектура, как вариант — часовня. И третье — это
синтез архитектуры и скульптуры. Например, фигура святого выступает из стоящих
в ряд трех арочных конструкций, — пояснил Владимир Семенов.
— Участникам конкурса
предстояла непростая задача вписать монумент в архитектурную атмосферу Александровского сада, — сказал
Семенов, — поскольку там
уже присутствует четыре архитектурных объекта, каждый из которых символизирует свое время. Это Вечный
огонь (мемориальный скульптурный объект), плиты городов-героев, грот Бове и обелиск в честь 300-летия Дома
Романовых. Кроме того, имеется фонтанный комплекс. Насколько конкурсантам удалось
справиться с этой задачей
и продолжить архитектурно-скульптурную традицию,
предстоит решить жюри. Напомним, что победители конкурса определятся с 4 по 8 ноября в Москве на выставке
«Православная Русь».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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В нашем интервью старец
Паисий-Святогорец рассказал о том, что такое хула на
Святаго Духа.
— Хула на Святаго Духа —
это вообще презрение к божественному (разумеется, когда
человек находится в здравом уме). Тогда он виновен.
Например, когда один сказал мне, да пошел ты вместе
со своими богами, — я его
толкнул и тряхнул как следует, потому что это было богохульством. Или, например,
проходят двое мимо церкви. Один крестится и говорит
другому: «Дружочек, перекрестись и ты…», а тот восстает:
«Да отстань ты, нашелся тоже
указчик, где мне креститься!» Такое презрение — хула.
Следовательно, хулы у благоговейного человека быть не
может. И бесстыдство — это
тоже богохульство. Бесстыдник, для того, чтобы оправдать свое падение, извращает
или попирает какую-нибудь,
например, евангельскую истину. Он не чтит истины, не
чтит действительности, он
сознательно комкает ее, он
втаптывает святыню в грязь.
И постепенно это становится уже его состоянием. Затем
от него удаляется Благодать
Божия, и человек принимает бесовские воздействия.
И до чего же это дойдет, если
он не покается!.. Боже упаси!.. Если кто-то в гневе похулит даже и Святаго Духа, то
это богохульство не является непростительным, потому
что человек не верил в то ругательство, которое произнес.
Он сказал его потому, что в то
мгновение, в гневе, он потерял контроль над собой. И кается он тоже сразу. Но бесстыдник оправдывает ложь
для того, чтобы оправдать
свое падение. Тот, кто оправдывает свое падение, оправдывает диавола.
— А как хулитель оправдывает свое падение?
— Он может вспомнить чтото, сказанное десять лет назад
по другому поводу и привести это в пример для оправдания себя. В то мгновение даже
и диавол — величайший адвокат — не смог бы придумать
подобное.
— А что чувствует такой
человек?
— Что чувствует? Нет ему
никогда покоя. Тут даже если
человек прав и старается
оправдать себя самого, он не
имеет покоя. Тем паче, если
он не прав и оправдывает
себя бесстыднейшим образом. Поэтому будем, насколько можно, опасаться бесстыдства и презрения и не
только к божественному, но
и к нашему ближнему, потому что наш ближний — образ
Божий. Бесстыдные люди находятся в первой стадии хулы
на Святаго Духа. Во второй
стадии находятся те, кто презирает божественное. В третьей стадии находится диавол.
— Что нужно делать, когда говорят что-то против
Церкви или против монашества?
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
СКВЕРНОСЛОВАМ
Бесстыдство —
это тоже богохульство.
Бесстыдник,
для того, чтобы оправдать
свое падение,
извращает
или попирает
какую-нибудь,
например,
евангельскую
истину. Он не
чтит истины, не
чтит действительности, он
сознательно
комкает ее,
он втаптывает
святыню
в грязь.
И постепенно
это становится
уже его состоянием. Затем
от него
удаляется
Благодать
Божия,
и человек
принимает
бесовские
воздействия.
И до чего же
это дойдет,
если он
не покается!..
Боже упаси!
— Начнем с того, что,
если кто-то плохо говорит,
например, о тебе как о личности, это не страшно. Подумай: «Христа, Который
был Христом, поносили, и Он
не отвечал, а чего достоин я, грешник?» Если бы хотели оскорбить лично меня,
то это меня бы совсем не
беспокоило. Но когда меня
оскорбляют как монаха, то
оскорбляют и весь институт монашества, потому что
я, как монах, от него неотрывен. В этом случае я не должен молчать. В таких случаях
надо дать оскорбителям немного выговориться, а потом
сказать им пару слов. Однажды в автобусе одна женщина

ругала священников. Я дал
ей выговориться, а когда она остановилась, сказал: «У нас много претензий
к священникам, но ведь их не
на парашютах же Бог с неба
сбросил. Они люди с человеческими немощами. Но скажи мне вот что: такая мать,
как ты, накрашенная и с ногтями, как у ястреба, какого
ребенка родит и как его воспитает? И каким он станет
потом священником или монахом, если станет?»
Помню, в другой раз, когда я ехал на автобусе из Афин
в Янину, один человек всю
дорогу осуждал митрополита, который тогда чего-то
там натворил. Я сказал ему

одно-два слова, а потом молился. Он продолжал свое.
Когда мы приехали в Янину
и вышли, я отозвал его в сторонку и говорю: «Ты знаешь,
кто я такой?» — «Нет», — отвечает он. «А что же ты тогда, — говорю, — сидишь
и говоришь такие вещи? Может быть, я во много раз хуже
того, кого ты поносишь, а может, я — святой?! Как же ты
сидишь передо мной и несешь такое, что я даже о мирянах представить себе не
могу того, чтобы они подобное творили? Постарайся-ка
исправиться, потому что иначе ты можешь крепко получить по мозгам от Бога! Для
твоей же пользы, конечно».

Смотрю, начал он дрожать.
Но и до других тоже дошло,
как я понял по тому переполоху, который возник.
Иной раз видишь, как
оскорбляют святое, а окружающие молчат. Однажды,
выезжая со Святой Горы, я
встретил на корабле одного
несчастного, убежавшего из
психиатрической больницы
на Святую Гору. Он без остановки кричал и ругал всех:
сильных мира сего, правительство, врачей… «Столько лет, — кричал он, — меня
мучили электрошоком и таблетками. А вам хорошо! Все,
что хочешь, у вас есть, машины у вас есть! А меня в 12
лет мама отправила на один
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остров, и с тех пор уже двадцать пять лет — из дурдома в дурдом!» Он ругал все
партии, а потом начал хулить Христа и Божию Матерь.
Я встаю и говорю: «Заканчивай! Неужели здесь нет ни
одного представителя власти?» Вижу: заволновался его
спутник, скорее всего, полицейский, и маленько его
укоротил. Этот несчастный,
крича и хуля, выговорил всю
свою беду. И мне стало за
него больно. Потом он подошел, поцеловал мне руку, и я
его тоже поцеловал. Он был
прав. Все мы — кто больше,
кто меньше — ответственны
за это. И я тоже был причиной
хулы этого несчастного. Будь
я духовен, я соделал бы его
здравым.
Как же разочарованы были
фарасиоты (Жители Фарас —
большого селения в Каппадокии (Малая Азия, ныне на
территории Турции). Родина
преподобного Арсения Каппадокийского и блаженного Старца Паисия. — прим.
пер.), когда при обмене (речь
идет об обмене населением 1924 года, в ходе которого греки из Малой Азии переселились в Грецию, а жившие
в Греции турки возвратились
в Турцию. — прим.пер.) они
плыли на корабле в Грецию!
Два моряка ругались между
собой и хулили Христа и Божию Матерь. Фарасиотам это
показалось очень тяжелым.
«Греки, христиане — и хулят
Христа и Матерь Божию!».
Они схватили богохульников и бросили их в море.
К счастью, те умели плавать
и спаслись. Даже если оскорбляют какого-то человека, мы
обязаны его защитить, а тем
паче Христа! Ко мне в каливу
пришел однажды один мальчик — он хромал, но личико его сияло. «Здесь, — думаю, — дело непросто, раз
так сияет Божественная Благодать!» Спрашиваю: «Как поживаешь?» И он рассказал,
что с ним случилось. Один
зверюга, ростом под потолок,
хулил Христа и Матерь Божию, и этот мальчик бросился на него, чтобы его остановить. Зверюга повалил его
наземь, истоптал, покалечил
ему ноги, и после этого бедняжка захромал. Исповедник!
А что перенесли исповедники, мученики!
— В армии некоторым
благоговейным юношам
трудно с теми, кто ругается.
Что им делать?
— Необходимо рассуждение и терпение. Бог поможет. Один радист, с которым
мы вместе служили, бывший врач, был невер, богохульник. Каждый день он приходил в Отдел Управления
промывать мне мозги. Рассказывал мне теорию Дарвина и тому подобную дрянь —
все насквозь пропитанное
богохульством. Но после одного случая он кое-что понял. Мы были вместе с ним на
задании. Один большой мул
был у нас нагружен рацией
и носилками. На одном очень
скользком спуске я держался

мула за хвост, а врач тянул
его за уздечку. И вот в какоето мгновение носилки задевают мула по ушам, и он —
раз! — сильно бьет меня
задними копытами, и я лечу.
Вскоре я пришел в себя
и осознал, что иду! Помнил я
только то, что успел крикнуть:
«Владычице моя!» И больше ничего. Следы от подков
были на мне, вот здесь — вся
грудь была черная, так сильно
мул меня ударил. Врач, когда увидел, что я иду, вытаращил глаза. Продолжаем путь.
Чуть подальше врач подвернул ногу о камень, упал и не
мог подняться. Тогда начал
он кричать: «Владычице моя,
Христос мой!» Он боялся,
чтобы его не схватили враги: «Сейчас меня все оставят,
все, конец, и что же со мной
будет, и кто же мне поможет!» — «Не волнуйся, — говорю, — я с тобой останусь.
Если меня схватят, то и тебя
схватят». Потом задумался
бедолага: «Арсения (мирское
имя Старца — Прим. пер.)
мул лягнул, и тому ничего не
сделалось, а я чуть споткнулся и уже идти не могу!» Скоро
он поднялся, но хромал, и я
помогал ему идти. Остальные ушли вперед. Он получил урок и после этого вразумился. Раньше каждый день
богохульствовал, а в минуту опасности стал кричать:
«Владычице моя, Владычице моя!» Сразу о Владычице
вспомнил. А вот другой мотоциклистом был в армии, два
раза ногу ломал и продолжал
богохульствовать.
— Вы ему ничего не говорили?
— Что ему было говорить?
Я и не говорил ничего, а он,
не переставая, хулил Христа
и Божию Матерь — нарочно,
чтобы сделать мне больно. Я
потом это понял и только молился. И вот ведь если раньше и он, и другие сквернословили ни с того ни с сего, то
потом, когда у них что-то не
получалось и они хотели выругаться, кусали себе языки! Если человек бесстыдный
сквернословит, богохульствует, то лучше сделать вид, что
ты чем-то занят и не слышишь его, а самому молиться. Потому что, если он поймет, что ты за ним следишь,
он может сквернословить не
переставая. И ты, таким образом, станешь причиной его
одержимости нечистым духом. Однако если сквернословит не бесстыдник, а человек, у которого есть совесть,
и сквернословит он от дурной привычки, то ты можешь
ему что-то сказать. Но если
у него есть не только совесть, но хватает и эгоизма,
то будь осторожен. Не говори с ним строго, но, сколько
можешь смиренно и с болью.
Святой Исаак что говорит:
«Обличи силою твоих добродетелей любопрящихся с тобою… и загради их уста кротостию и миром своих уст.
Необузданных обличи своим
добродетельным поведением, а чувственно бесстыдных
сдержанностью своих очей.

РОДИТЕЛЬСКОЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
В Костроме состоялась закладка
архитектурного комплекса династии
Романовых
В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в преддверии 400-летия окончания Смутного
времени и восстановления Российской государственности, в Костроме
был заложен камень на месте будущего историко-архитектурного комплекса
«Родительское Благословение». Памятник устанавливается по инициативе Автономной некоммерческой
организации «Семья России». Исторический факт
материнского напутствия
стал основой идеи создания монумента «Родительское Благословение».
Основная часть памятника — стоящая фигура инокини Марфы, держащая в руках
Федоровскую Икону Божией Матери, благословляющей
сына. Шестнадцатилетний
Михаил Романов изображен

коленопреклоненным в сыновнем почтительстве перед матерью.
Освящение камня и молебен возглавил секретарь
Костромской епархии протоиерей Валерий Бунтеев, которому сослужило костромское духовенство. Церемонию
вела президент АНО «Семья
России» Галина Алексеева.
В официальной части мероприятия выступили: первый
заместитель Мэра Костромы
Олег Болоховец, а также председательница правления Фонда по постановке памятника
Патриарху Гермогену Галина
Ананьина. Она передала в дар
Костромской епархии икону
святителя Ермогена с благословением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В мероприятии принимали
участие члены общественной
организации «Семья России»,
члены Фонда по постановке

Приглашаем
в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города Рузы и Рузского района! Культурно-просветительный фонд имени Василия
Великого совместно с агрохолдингом «Русское молоко» приглашает вас принять
участие в богослужениях в
святых обителях Подмосковья, а также посетить святые
места на комфортабельном

памятника Патриарху Гермогену, партии «Народного движения «Святая Русь», Союза
православных женщин, Женского патриотического общества, общественного движения
«За Веру и Отечество», общественной организации «Достоинство», члены рабочей группы
по подготовке к празднованию
400-летия преодоления Смуты
и восстановления Российской
государственности. А также
простые жители Костромы.
Москвичи возложили цветы
к освященному камню, посетили Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь и поклонились Федоровской иконе
Божией Матери в Богоявленско-Анастасиинском женском
монастыре.
Памятник предполагается установить в 2013 году
в год 400-летия Дома Романовых, что станет зримым образом достойного статуса семьи
в российском обществе и преемственности исторических
традиций.
Мероприятие было проведено при широкой поддержке председателя Оргкомитета
партии «Народного движения
«Святая Русь» В. Бойко-Великого.
«Русская линия»

поездку можно по телефону 8-903-689-44-29 (Марина Леонидовна). Запись заканчивается за пять дней до
дня отъезда, звонить с 13.00
до 19.00.

автобусе «За Святую Русь».
Транспорт ждет вас на автостанции города Рузы за 20
минут до указанного время отъезда. Записаться на

Дата

3

Паломническая
служба Культурнопросветительного фонда
имени Василия Великого

Место проведения экскурсии

27 октября Коломенское, Москва

Время
отъезда
8.00

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Дорогие москвичи и гости столицы! Российский
Национальный Культурный Центр Святого Василия
Великого в октябре месяце приглашает Вас на
мероприятия.
27 октября в 15 часов на сцене Российского Национального
Культурного Центра им. Св. Василия Великого Театр русской драмы под руководством М. Щепенко. Сказка «О том, как Иван Змея Горыныча победил» для детей
от 5 лет в 2-х частях.
В будни работает
кинозал «РУССКОГО КИНО»
Сеансы:
15.00 «В помощь школе» — литературные экранизации, фильмы для детей «В гостях у сказки»
17.00 «Час православного кино»
19.30 Наше старое доброе кино «Женские судьбы»
Ежедневно с 11 до 19 часов на 1 этаже культурного центра работает православная выставкаярмарка.
В фойе 2 этажа фотовыставка известного греческого фотографа Костаса Асимиса «Наш
Афон», по будням в 13 часов демонстрируется документальный фильм «Неожиданный Афон».
По многочисленным просьбам посетителей работа фотовыставки продлена до 15 октября.
Наш адрес: Дмитровское шоссе, д. 71, метро Петровско-Разумовская,
авт. 63,179, 191, 215, 656, 763, остановка ЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Почему собака
кусает?
Когда я был ребенком, меня учили делать добрые дела. Они могли
быть маленькими и нетрудными, но
обязательно хорошими: увидев на
улице бумажку, подобрать ее и выбросить в урну, помыть тарелку после еды, перевести старика через
дорогу, оберегать природу. Мне
очень нравилось быть добрым.
Как-то раз я гулял по улице и увидел израненную собаку прямо на дороге. Ее сбила машина, она не могла двигаться, обе задние ноги были сломаны.
Машины проезжали очень близко от
нее, и я боялся, что кто-нибудь снова

собьет ее и тогда уже точно убьет. Мне
страстно захотелось сделать еще одно
доброе дело, и, как хороший мальчик,
я остановил движение и подошел к собаке, чтобы перенести ее в безопасное
место и спасти ей жизнь. Я уже думал,
как наложить шины на ее задние лапы,
чтобы обездвижить их, наклонился,
с большим трепетом и любовью протянул руки, чтобы взять израненное животное. Как только я поднял собаку, она
укусила меня за руку. Тут же меня повезли в клинику, сделали прививку от
бешенства.
Я долгое время не мог понять, почему собака укусила меня, Ведь единственное, чего я хотел, это помочь ей,
спасти жизнь. Я не собирался причинить ей вред. Что же произошло? Я
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хотел стать ей другом, вылечить ее, выкупать, оставить у себя и заботиться
о ней. Это был первый случай в моей
жизни, когда я хотел сделать доброе
дело, а меня обидели, и я не понимал
почему.
Если кто-то причиняет вред тому, кто
плохо к нему относится, это понятно.
Но, когда ты хочешь кому-то помочь,
а тебе отвечают обидой, это необъяснимо.
Прошло много лет, прежде чем я понял, что собака меня не кусала, меня
укусила ее рана, ее страх и боль, теперь я прекрасно понимаю это.
Когда кому-то плохо, он чувствует себя в душе раненным и, получая
от кого-то любовь или хорошее отношение, — кусает! Но это не он сжимает зубы при укусе, это его рана. Надо
стараться понимать плохое состояние,
в котором иногда пребывают люди. Не
всегда, когда кто-то на тебя кричит, обвиняет, критикует, оскорбляет, обижает или причиняет вред, он делает это
потому, что не любит или ненавидит
тебя. Может, он просто ранен, у него
рана в душе, или плохо себя чувствует,
или что-то нехорошее происходит в его
жизни. Не защищайся, не нападай, не
критикуй, постарайся понять, принять
и помочь. Сейчас я это понимаю.
Виталий Серебряков

Как не
обижаться
и не злиться
Ученик спросил учителя:
— Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не
злишься. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и большой
мешок.

— Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал
учитель, — то возьми этот картофель.
С одной его стороны напиши свое имя,
с другой имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в мешок.
— И это все? — недоуменно спросил ученик.
— Нет, — ответил учитель. Ты должен всегда этот мешок носить с собой.
И каждый раз, когда на кого-нибудь
обидишься, добавлять в него картофель. Ученик согласился.
Прошло какое-то время. Мешок ученика пополнился картошинами и стал
уже достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой.
К тому же тот картофель, что он положил в самом начале стал портиться.
Он покрылся скользким гадким налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах.
Ученик пришел к учителю и сказал:
— Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, мешок слишком тяжелый, а, во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое.
Но учитель ответил:
— То же самое, происходит
и у тебя в душе. Когда ты, на кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя
в душе появляется тяжелый камень.
Просто ты это сразу не замечаешь.
Потом камней становиться все больше. Поступки превращаются в привычки, привычки — в характер, который рождает зловонные пороки. И об
этом грузе очень легко забыть, ведь
он слишком тяжелый, чтобы носить
его постоянно с собой. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны.
Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то,
подумай, нужен ли тебе этот камень.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников Прова, Тараха и Андроника (304 год).
Преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов (около 787
года). Перенесение из Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста
Господня, Филермской иконы Божией
Матери и десной руки святого Иоанна Крестителя (1799 год). Преподобного Амфилохия, игумена Глушицкого (1452 год). Мученицы Домники (286
год). Святителя Мартина Милостивого,
епископа Турского (около 400 года).
Иерусалимской (48 год), ЯрославскойСмоленской (1642 год), Рудненской
(1687 год) и Калужской (1748 год) икон
Божией Матери.
26 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Иверской иконы
Божией Матери (принесение в Москву
в 1648 году). Мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мученицы Агафоники (251
год). Преподобного Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Мученика Флорентия (I–II века). Мученика Вениамина диакона (421-424 годы).
Преподобного Никиты исповедника (около 838 года). Мученицы Хрисы
(Златы) (1795 год, Болгария). Седмиезерной иконы Божией Матери (XVII век).
27 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас третий. Мучеников

Назария, Гервасия, Протасия, Келсия
(54-68 годы). Преподобной Параскевы Сербской (XI век). Преподобного
Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца, в Ближних
пещерах (1143 год). Мученика Сильвана, пресвитера Газского (IV век).
Яхромской иконы Божией Матери
(XV век).
28 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Преподобного Евфимия
Нового, Солунского (889 год). Преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского (312 год). Святителя Иоанна, епископа Суздальского
(1373 год). Священномученика Лукиана Печерского, в Дальних пещерах
(1243 год). Мучеников Сарвила и Вевеи (II век). Святителя Савина, епископа Катанского (760 год). Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
(XIX век).
29 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Мученика Лонгина сотника (I век), иже при
Кресте Господни. Преподобного Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних
пещерах (XIII–XIV века). Преподобного Лонгина Яренгского (1544–
1545 годы).
30 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Вторник 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас
четвертый. Пророка Осии

(820 год до Рождества Христова).
Преподобномученика Андрея Критского (767 год). Преподобного Антония Леохновского, Новгородского
(1611 год). Мучеников бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, и братий их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303
год). Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского (898 год). Икон

Божией Матери, именуемых «Прежде Рождества и по Рождестве Дева»
(1827 год) и «Избавительница» (около
1889 года).
31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
Среда 22-й седмицы по Пятидесятнице. Глас четвертый. Апостола и евангелиста Луки (I век). Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
(1515 год). Мученика Марина (IV век).
Преподобного Иулиана (IV век).
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пятница, 2 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». 16+
23.15 «Звонят, закройте дверь».
18+
00.10 «Без свидетелей». 16+
00.40 «Беспечный ездок». Драма
(США). 18+
02.30 «Капитуляция Дороти». Мелодрама (США). 16+
04.20 «Terra noVa». 12+
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 «Все будет хорошо!» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «Всегда»-5».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ. 12+

23.20 «Самара». 12+
01.15 «История о нас». Мелодрама
(США). 16+
03.05 «Устрицы из Лозанны». Комедия. 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Приказано взять живым».
Приключенческий фильм
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 «Как же быть сердцу». Мелодрама. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Секретные поручения». 12+
20.15 «Краповый берет». Боевик.
12+
00.25 «Не валяй дурака...» Комедия. 12+
02.25 Д/ф «Самосуд. Око за око».
16+
04.00 «Доказательства вины. Вот
такая любовь...» 16+
04.45 «Врачи». 12+

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Ксения
Новикова. 0+
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия». 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
23.25 «День отчаяния». Остросюжетный фильм. 16+
01.25 «Мамма миа!» Мюзикл (США
- Германия). 12+
03.35 «Висяки». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Частная жизнь Петра Виноградова». Фильм
12.00 К 125-летию со дня рождения
поэта. «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
12.50 Иностранное дело
13.30 «Как вырастить планету»
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Наталия
Белохвостикова
15.50 «К кому залетел певчий кенар». Фильм
17.25 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид
Ойстрах
19.00 Д/ф 85 лет Юрию Трутневу.
«Бомба ради мира»
19.50 «Чему смеетесь? Или Классики жанра»
20.30 «Искатели». «Остров-призрак» (*)
21.20 «Линия жизни». Андрей Смоляков (*)
22.15 «Мне снился сон...» Телеспектакль
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «Пианино». Фильм (Австралия - Новая Зеландия - Франция)
05.00, 07.40 «Все включено». 16+
05.55 «Нанореволюция. Сверхчеловек?». 16+

07.00, 09.00, 11.25, 23.50 Вестиспорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40 Вести.ru
09.10 «Операция». Боевик (США).
16+
10.55, 00.05 Вести.ru. Пятница
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Подземное строительство
12.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо
12.40 «Стальные тела».Боевик
(США). 16+
14.35 Футбол России
15.50 «30 спартанцев»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)
19.15 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2 финала
20.25 «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
Приключенческий фильм. 16+
00.35 «Вопрос времени». Бактерии
01.10 «Моя планета»
01.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Северсталь» (Череповец)
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Планета против человека»:
«Русское пекло». 16+
07.30 «Живая тема»: «Глупый разум». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!»: «Звездные
проблемы». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

17.00 «Следаки». 16+
20.00 «Живая тема»: «Жизнь в новом теле». 16+
21.00 «Странное дело»: «Великая
тайна доллара». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Солнечный апокалипсис». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Вечерний Квартал». 16+
01.55 «Забери меня с собой». Эротика (Венгрия). 18+
03.30 «Люди Шпака». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00 «Кухня». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Закрытая школа. Развязка».
16+
10.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
12.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
14.00, 18.30 «6 кадров». 16+
15.05 «Сокровища Амазонки».
Комедийный боевик. 12+
17.00 «Галилео». 0+
18.00, 00.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
01.30 «Честь дракона». Боевик
(Таиланд). 16+
03.15 «Спаси меня». 16+
04.55 М/ф . 0+
05.35 Музыка на СТС

суббота, 3 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Дети Дон Кихота». Комедия
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 К 90-летию актера. «Анатолий
Папанов. От комедии до трагедии».
12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Да ладно!» 16+
15.50 «Народная медицина». 16+
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон». 16+
19.20 «Я люблю этот мир». Юбилейный концерт Эдиты Пьехи
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Служебный роман. Наше
время». Комедия. 12+
00.35 «22 пули. Бессмертный».
Остросюжетный (Франция). 18+
02.45 «Мужчина с заснеженной
реки». Приключенческий фильм»
(Австралия). 12+
04.25 «Terra noVa». 12+
04.40 «За витриной универмага».
Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Сильнее смерти. Молитва»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники». 12+
15.00 Субботний вечер
17.10 «Танцы со звездами». Сезон
- 2012
20.35 «Правила жизни». Мелодрама. 12+

00.10 «Зойкина любовь». Мелодрама. 12+
02.20 Горячая десятка. 12+
03.25 «Доктор Голливуд». Комедия
(США). 16+
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 Фильм - детям. «Шапка мономаха»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста». 6+
08.30 Православная энциклопедия.
6+
09.45 М/ф «Первая скрипка»
10.10 Фильм-сказка. «Марья-искусница»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События
11.45 «Хроники московского быта.
Прощание эпохи застоя». 12+
12.35 «Отцы и деды». Комедия. 6+
14.10 «Зорро». Приключенческий
фильм (Франция - Италия). 6+
16.25 «День города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Дом для двоих». Мелодрама. 12+
21.15 «Мисс Фишер». Детектив
(Австралия). 16+
23.50 «Культурный обмен». 16+
00.20 «Неуправляемый занос».
Остросюжетный фильм. 16+
02.35 «Приказано взять живым».
Приключенческий фильм
04.15 Реальные истории. «Путь к
успеху». 12+
05.30 М/ф . 0+
05.50 «И снова Анискин». Детектив.
12+
07.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 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+
13.20 «Свадьба в подарок!» 16+

14.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.50 Своя игра. 0+
15.40, 19.35 «Брат за брата».
Остросюжетный сериал. 16+
22.45 «Шапито-шоу». Фильм Сергея Лобана. Часть 1-я. 16+
00.50 «Погоня за тенью». 16+
02.50 «Висяки». 16+
04.40 Д/ф «Смута». 12+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Школа злословия». Фильм
12.45 Большая семья. Татьяна Доронина
13.35 «Точка, точка, запятая...»
Фильм
14.55 М/ф
15.25 «Цирк продолжается»
16.20 К 120-летию со дня рождения Александра Алехина. Гении и
злодеи
16.50 Торжественное закрытие II
Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева
18.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
19.10 «Оливер!» Фильм (Великобритания)
21.40 «Послушайте!» Вечер Константина Райкина в Московском
международном Доме музыки
23.15 Лайза Минелли. Концерт в
Нью-Йорке
00.15 «Девушка с характером».
Фильм
01.35 М/ф для взрослых
04.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Волков против
Винициуса Каппке де Кьероса
06.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
07.00, 09.10, 12.00, 20.10 Вестиспорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.25 «Индустрия кино»
09.55 «Стальные тела».Боевик
(США). 16+

12.15 «Магия приключений». 16+
13.10 «Конан-разрушитель». Боевик (США). 16+
15.05 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания). 16+
16.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
20.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Финал
21.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
8». Бату Хасиков (Россия) против
Гаго Драго (Нидерланды)
00.00 Профессиональный бокс.
Марко Хук (Германия) против Фирата Арслана Бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по
версии WBO
05.00 «Люди Шпака». 16+
08.15 «И была война». 16+
11.00 «Последний бронепоезд».
16+
15.00 «На безымянной высоте». 16+
19.00 Концерт Михаила Задорнова.
16+
21.30 Комедия «Мексиканский
вояж Степаныча». 16+
23.10 Комедия «Колхоз Интертеймент». 16+
01.10 «Фантазм». Эротика (Австралия). 18+
03.00 Приключенческий фильм
«Золотое сечение». 16+

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-3»
(США). 6+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 М/ф «Болто». (США). 6+
10.25 «Чаплин» Мультсериал. 6+
10.30 «Маленький принц» Мультсериал. 6+
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра. 0+
12.00 «Воронины». 16+
14.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Кухня». 16+
18.30 «Тачки» Мультсериал. 6+
18.35 М/ф «Праздник Кунг-фу Панды». (США). 6+
19.05 «История игрушек. Большой
побег». Полнометражный анимационный фильм (США). 6+
21.00 «История рыцаря». Комедия
(США). 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Клевый парень». Комедия
(США). 12+
02.20 «Спаси меня». 16+
05.05 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС
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воскресенье, 4 ноября
04.00 Комната смеха
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Первый троллейбус». Киноповесть
08.00 «Дорогой мой человек».
Мелодрама
10.15 «Мужики!..» Мелодрама. 12+
12.15 «Офицеры». Мелодрама. 12+
14.10 «Вокзал для двоих». Мелодрама. 12+
16.55 «Богини социализма». 16+
18.20 «Август. Восьмого». Приключенческий фильм. 16+
21.00 «Время»
21.20 «Бриллиантовая рука».
Комедия
23.15 «Пассажирка». Фильм Станислава Говорухина. 16+
01.05 «Не отпускай меня». Драма
(Великобримтания - США). 16+
03.00 «Охота за бриллиантами».
(США). 16+
04.55 «Terra noVa». 12+

05.25 «Мимино». Комедия Георгия
Данелия
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, 20.00 Вести
11.10, 14.30 «Лекарство для бабушки». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.15 «Русская смута. История болезни». Фильм Алексея Денисова
16.20 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
18.15 «Битва хоров»
20.35 «Шпион». приключенческий
фильм. 16+
23.50 «Елена». Драмаа. 16+
02.05 «Каникулы в Вегасе». Комедия (США). 16+

06.00 «Марья-искусница». Фильм
- детям
07.20 «Отцы и деды». Комедия. 6+
09.45 «Солдат Иван Бровкин».
Комедия. 6+
11.30, 23.55 События
11.50 «Иван Бровкин на целине».
Комедия. 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.20 Дмитрий Ульянов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
16.15 «15 лет вместе!» Концерт
18.00 «В погоне за счастьем». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Приют комедиантов. 12+
00.15 «Краповый берет». Боевик.
12+
03.35 Д/ф «Траектория судьбы».
12+
05.10 «Хроники московского быта

05.45 «И снова Анискин». Детектив.
12+
07.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. «Локомотив»
- ЦСКА
15.30, 19.25 «Брат за брата». 16+
22.45 «Шапито-шоу». Часть 2-я. 16+
00.55 «Погоня за тенью». 16+
02.55 «Висяки». 16+
04.45 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Празднование Казанской
иконы Божией Матери. Библейский
сюжет
10.35, 23.45 «Минин и Пожарский».
Фильм
12.20 «Легенды мирового кино».
Борис Чирков
12.50 М/ф
13.50 Д/ф «Гигантские монстры».
(Великобритания). 1-я серия
14.45 Пророк в своем отечестве.
«Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего»
15.15 «Гимны и марши России».
Концерт в Колонном зале
16.20 ХХI Церемония награждения
лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот»
17.40 К 90-летию со дня рождения
Анатолия Папанова. «Острова»
18.20 «Время желаний». Фильм
20.00 Премьера сезона. Большой
балет
22.10 «Звезды мирового музыкального искусства». Рене Флеминг и
Дмитрий Хворостовский в фильме
«Музыкальная Одиссея в Петербурге»
01.30 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки им. О. Лундстрема

04.00, 21.55 Профессиональный
бокс. Денис Грачев (Россия) против
Лучана Буте (Румыния)
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.45, 01.45 «Моя планета»
09.20 Страна спортивная
09.45 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания). 16+

ОЖИДАЮТСЯ
ЗАМОРОЗКИ НА ПОЧВЕ
Бабье лето подошло к концу,
впереди — холодная осень.
На территории Рузского
района будет стоять преимущественно пасмурная погода, с осадками в виде дождя. Температура воздуха,
даже днем, будет стремиться к нулю. Ближе к выходным установится холодная
погода, по ночам ожидаются заморозки на почве. Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:27, закат в 18:09.
Погода облачная, прояснений не
ожидается, днем и вечером возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление низкое — 727 мм рт. ст., влажность
воздуха до 100 процентов. Ветер

юго-западный и южный, будет
дуть со скоростью свыше пяти
метров в секунду. Температура
воздуха днем +1… +3 градуса,
вечером +1 градус.
ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:29, закат
в 18:07. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений не предвидится. Днем и вечером будет лить дождь, ближе к ночи
возможны осадки в виде снега. Атмосферное давление
понизится до 725 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 99 процентов. Ветер юго-западный
и западный, местами резкий,
порывистый, скорость будет
достигать семи метров в секунду! Днем до трех градусов тепла, вечером стрелка

термометра опустится до одного градуса мороза.
СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:31, закат
в 18:05. Переменная облачность, временами на небе будет появляться яркое осеннее солнышко. Атмосферное
давление чуть поднимется —
до 739 мм рт. ст., влажность
воздуха 65-73 процента, ветер юго-западный, будет дуть
со скоростью до пяти метров
в секунду. Температура воздуха днем –1… +3 градуса, вечером до двух градусов мороза.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:33, закат в 18:03.
Погода облачная, ожидаются
осадки в виде снега. Прояснений не предвидится. Атмосферное давление низкое — 730 мм
рт. ст. Влажность воздуха до 98
процентов, ветер южный и восточный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха
днем –1… +3 градуса, вечером
около нуля градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:35, закат
в 18:00. Характер погоды не

11.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
12.40 АвтоВести
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Краснодар)
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Гидросамолеты
16.15 «Академия GT»
16.45 Формула-1. Гран-при АбуДаби
19.15 «Футбол.ru»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл»
23.25 «Конан-разрушитель». Боевик (США). 16+
01.20 «Картавый футбол»

05.00 «Последний бронепоезд».
16+
09.00 Комедия «Мексиканский
вояж Степаныча». 16+
10.30 Концерт Михаила Задорнова.
16+
13.00 «День космических историй».
16+
14.00 «По звездному пути». 16+
15.00 «Лунная гонка». 16+
17.00 «НЛО. Секретные файлы».
16+
18.00 «Сойти с орбиты». 16+
19.00 «Битва за Марс». 16+
20.00 «Морские дьяволы». 16+
21.00 «Тайна подводных цивилизаций». 16+
22.00 «Космические странники».
16+
23.00 «В поисках новой Земли». 16+
00.00 «Любовь древних богов». 16+
01.00 «Фантазм-2». Эротика (Австралия). 18+
03.00 Фантастический фильм «Чужой против чужого» (США). 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён». (США). 6+
07.20 М/ф «Варежка». 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+

изменится: пасмурно, холодно, дождь со снегом. Атмосферное давление в течение
будет подниматься до отметки 739 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 93 процентов. Ветер юго-западный и западный,
скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
0… +3 градуса, вечером около
нуля градусов.
ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:38, закат
в 17:58. Облачно, днем небольшой снег. После обеда —
без осадков. Атмосферное
давление почти нормальное —
745 мм рт. ст. Влажность воздуха 91-94 процента. Ветер
западный, будет дуть со скоростью до четырех метров
в секунду. Температура воздуха днем –1… +2 градуса, вечером до –2 градусов.
СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:40, закат
в 17:56. Погода облачная, без
осадков и прояснений. Атмосферное давление 742–
744 мм рт. ст., влажность воздуха около 90 процентов.
Ветер юго-западный, скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
–1… +1 градус, вечером до
двух градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака» Мультсериал. 6+
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра. 12+
10.45 «Чаплин» Мультсериал. 6+
11.00 «Галилео». 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «Кухня». 16+
15.00 М/ф «Праздник Кунг-фу
Панды». 6+
15.30 «Тачки» Мультсериал. 6+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 «История рыцаря». (США).
12+
19.30 «Трудный ребенок». Комедия
(США). 6+
21.00 «Трудный ребенок-2». Комедия (США). 6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.15 «Даёшь молодёжь!» 16+
01.15 «Родители». Комедия (США).
16+
03.35 «Спаси меня». 16+
05.25 М/ф «Олень и волк». 0+
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Реутовой Юлии Алексеевне, бухгалтеру (19 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Семенной Людмиле
Дмитриевне, лаборанту-реализатору (18 октября).
■ Власовой Валентине
Григорьевне, помощнику
бригадира (24 октября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Листопадовой Тамаре Васильевне, бригадиру
МТФ (23 октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Чубару Георгию Петровичу, механизатору (20 октября).
■ Кибардину Александру
Павловичу, инженеру по
трудоемким процессам (21
октября).
■ Журо Светлане Андреевне, помощнику повара (22
октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Качан Татьяне Николаевне, оператору газовой котельной (18 октября).
■ Ефимовой Екатерине
Валерьевне, оператору по
документам (18 октября).
■ Токаревой Любови Васильевне, изготовителю сметаны (19 октября).
■ Истомину Валерию Ивановичу, водителю (23 октября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПОИСК ЖИЛЬЯ

Новую шубу из бобрика, длинную, цвет
коньячный, размер 52-54. 32000 руб. (торг).
8-925-857-03-06

Сниму 1-2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926025-35-88

Зимний детский комбинезон, рост 80-86, цвет
синий. Почти новый. 8-916-852-06-58
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Пароварку Philips HD9140. 1300 руб. 8-926354-15-20
Гараж в ВМР Тучкова. 3-03-82
Коляску-люльку. 2000 руб. 8-965-242-40-29
Б/у телевизор Samsung в отличном состоянии
(2500 руб.), б/у портативный DVD-плеер (2500
руб.). 8-985-968-04-51
Отдаю нуждающимся подростковую обувь
для мальчика, размер 35–36 (туфли, осенние
ботинки). 8-905-712-24-46
Домики для колодцев. 8-906-063-54-54
Б/у детское автокресло в хорошем состоянии.
1500 руб. 8-926-304-34-55
Водонагреватель Ariston на 80 литров, б/у.
2500 руб. 8-985-155-57-35
Воск пчелиный натуральный, до 100 кг. 8-906731-97-26
Осеннюю удлиненную куртку светло-кофейного цвета, размер 54. 500 руб. 8-906-754-58-00
Шапку из рыси. 8-926-938-50-32
Кровать-чердак. 12000 руб. 8-926-373-00-40
Диван и кресло раскладные, б/у три месяца.
25000 руб. (торг). 8-925-304-68-83

Участок 12 соток в Грязново (рядом с Лидино).
ИЖС, электричество по границе. 700000 руб.
8-925-117-77-87
Прилесной участок 15 соток в Нестерове под
ИЖС. Электричество по границе. 1500000 руб.
8-925-083-34-50
Участок 20 соток в Комлеве под ИЖС. 500 м до
реки Рузы, электричество по границе, рядом
храм. 2000000 руб. (торг). 8-915-455-74-47
Участок 15 соток в Никулкине под ИЖС.
Электричество по границе, хороший подъезд.
1300000 руб. 8-926-545-66-95
Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Рузе. 8-963-789-07-84
Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-926-496-66-23
Сниму 1-комнатную квартиру на длительный
срок в ВМР Тучкова. 8-916-215-29-25
Приличная русская семья снимет 1-комнатную
квартиру в Дорохове на длительный срок (до
7000 руб./мес.). 8-926-346-28-72
Молодая пара снимет 1-комн. квартиру в Тучкове (10000-13000 руб./мес.). 8-985-272-66-30
Сдаю две комнаты в 3-комнатной квартире в
Рузе. 15000 руб./мес. 8-925-34-89-10
Сниму на длительный срок 2-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 8-926-467-77-94
Сдаю 1-комнатную квартиру в частном доме
со всеми удобствами исключительно славянам. 10000 руб./мес. 8-926-321-29-01
Срочно сниму комнату. 8-925-875-98-52

Шапки норковые женские, недорого. 8-916651-68-34

Семья снимет дом или часть дома на длительный срок. 8-917-552-15-37

Б/у биотуалет-компакт. 8-903-794-07-58
Польскую коляску «Карино» 3х1, цвет
бежевый, в идеальном состоянии. 10000 руб.
8-926-336-25-35
Трехколесный велосипед с ручкой, цвет
красный. 1500 руб. 8-916-843-57-79

Семья снимет квартиру в Рузе на длительный
срок. 8-916-367-20-61

ИНОМАРКИ
Mercedes Benz-123. Дизель. На ходу, ТО, страховка. Состояние отличное, много запчастей.
65000 руб. (без торга). 8-962-910-41-81

Мотоблок с прицепом. 2500 руб. 8-903-111-14-42

ВАЗ-2115, г. в. 2002. 105000 руб. (без торга).
8-926-397-83-26
ВАЗ-21099i, г. в. 2002. Пробег 147000 км.
Не гнилая, состояние хорошее. Литые диски,
магнитола, новая зимняя резина. 87000 руб.
(торг). 8-915-387-30-14

Продаю щенков той-терьера от родителейчемпионов. 8-916-212-92-57

ВАЗ-21053, г. в. 2004. 8-905-751-83-12

Продаю кроликов мясных пород: Калифорнийская, Венская голубая, Серебристая. Своевременная вакцинация. 8-916-570-97-54

Автомобильный прицеп ММЗ в хорошем состоянии. 10000 руб. 8-965-179-05-15

Куплю резину 31/10,5/50 R15. 8-905-746-59-55

Приму в дар котенка сиамской породы, надлежащий уход гарантирую. 8-915-179-77-49

ВАЗ-21099, г. в. 2000. Цвет серо-зеленый,
карбюратор. 8-910-421-42-78

Продаю морских свинок скинни (голых) и
тедди. 8-963-612-98-12

ВАЗ-21043, г. в. 2001. Пробег 44000 км,
гаражное хранение, зимой не эксплуатировалась. Новая резина. 90000 руб. (торг).
8-903-747-26-60

Отдаю в добрые руки котят окраса «вискас»,
к лотку приучены, добрые, ласковые. 8-903595-58-35

Комплект зимних шин Cordiant Polar 175/70
R13 в сборе на стальных дисках. 2000 руб.
8-906-701-93-98
Lada Priora, хэтчбек, г. в. 2010. Цвет «сочи»,
один хозяин. Пробег 54000 км. 8-965-289-08-38
ГБЦ 16-клапанный для ВАЗ-2110, ГБЦ для
ВАЗ-2109. 8-925-791-08-45
ВАЗ-2105, г. в. 1994. Цвет вишневый. 30000
руб. 8-903-240-93-66
ВАЗ-2105, г. в. 2005. 65000 руб. (торг), запчасти на ГАЗ-3110 «Волга». 8-926-351-91-64
ГАЗ-2410 «Волга», г. в. 1989. Состояние
нормальное, mp3-магнитола, резина на литых
дисках, зимний комплект. 25000 руб. 8-926276-89-37
ВАЗ-21099, г. в. 1996. Цвет синий. Кузов не
гнилой, салон кожаный. На ходу. 50000 руб.
8-964-509-11-18

РАБОТА
На производство в Дорохове требуется
менеджер по качеству со знанием ПК. График
работы 5/2. 8-495-785-13-90
Требуется расклейщик объявлений, водитель,
тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
В магазин «Сладости» в Колюбакино требуется
продавец с медкнижкой. 8-906-707-96-35

Volkswagen Passat, универсал, г. в. 1993. Цвет
черный, моно 1,8 литра, полный электропакет.
Ухоженный. 160000 руб. 8-916-796-01-20

Коляску-трансформер, б/у, цвет фиолетовый.
2000 руб. 8-965-241-30-14

Nissan Premiera, г. в. 1998. 150000 руб. 8-909963-22-96

Требуется менеджер в офис. 8-901-513-69-06

Охраняемый гараж в ВМР Тучкова. 8-916774-38-51

Daewoo Nexia, г. в. 2008. Цвет темно-синий,
пробег 66000 км. В отличном состоянии.
180000 руб. (торг). 8-916-137-54-22

В инфекционное отделение тучковской
райбольницы срочно требуется медсестра.
8-964-511-59-72

Косметику восстановительно-декоративную
для детей, мужчин, женщин из СПБ, недорого.
8-919-410-55-19

Chrysler Voyager, 7-местный минивэн, г. в. 2004.
Мотор 2,4 л. 430000 руб. 8-926-284-57-81

Ищу работу сторожа, дворника. 8-916-394-01-30

Набор монет «200 лет Бородино», 28 штук, в
альбоме. 700 руб. 8-903-738-94-65

Оригинальные запчасти для Nissаn Аlmеrа
Clаsic. 8-903-629-78-28
МКПП для Audi-80. 8-909-935-36-78
Ford Focus, г. в. 2001 (США). Мотор два литра,
АКПП, кондиционер. 8-926-348-94-79

би. Достав-

Комбикорм, зерно, отру
ка. 8-926-360-53-26

Ford Fiesta, г. в. 2003. Цвет красный. 200000
руб. 8-926-139-56-52

льготников
Дрова всех видов, для
скидки. 8-925-642-26-82

Audi-100, г. в. 1989. Цвет синий, состояние
хорошее. 130000 руб. 8-903-529-31-34

ятор, ассеЭвакуатор, кран-манипул ованов.
котл
низатор 24 часа. Рытье
8-925-642-26-82

РУССКИЕ МАШИНЫ

а в СНТ
Автоочистка и уборка снег
6-550и на других объектах. 8-92
30-20

«Москвич-214122», г. в. 1999. Цвет фиолетовый. 35000 руб. 8-916-291-78-31
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ВАЗ-21047, г. в. 2009. Цвет «мурена», пробег
40000 км. 8-903-237-03-75

Иж «Ода» 2126-030, г. в. 2001. Мотор 1,6
литра, пробег 70000 км, зимняя резина. Состояние хорошее. 50000 руб. 8-967-257-95-61

Отдаю в добрые руки котят — рыжего и чернобелого. 8-926-184-82-46

ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. 8-903-503-06-20

Детское автокресло Bimbo. 500 руб. 8-903263-30-59

ласса.
Поликлиника эконом-к
Руза, ул.
Стрижки 150–300 руб.
9-50-49
Ульяновская, 5. 8-915-16

Отдаю в добрые руки красивых котят и
маленького щеночка.Они ждут заботливых
хозяев. 8-909-169-81-04

Административная работа в офисе. 8-916986-30-70

Срочно продаю двух молодых коз (по 2000
руб.). 8-906-723-62-40
Продаю щенков шпица-померанца, окрас
рыжий. Документы, прививки, клейма. Дата
рождения 8.06.2012. 8-926-374-95-52
Отдаю в хорошие руки метиса алабая и
лабрадора белого окраса, возраст 1,3 месяца.
Привита, стерильна, обожает детей, отличный
охранник, может жить в доме или на участке.
8-915-085-78-03
Продаю щенков чихуахуа. 15000 руб. 8-905516-78-91
Срочно продаю малых немецких шпицев (у ребенка аллергия) — кобеля и суку от чемпионов
РФ. Документы РКФ, прививки. По 15000 руб.
8-916-058-67-26

Мужчина 51 года, ростом 184 см, познакомится с женщиной для серьезных отношений.
8-905-163-05-61
Мужчина познакомится с девушкой для
встреч. 8-965-723-28-20

3. Срочно продаю земельный участок под
ИЖС в Кедровом проезде в Рузе. Кадастровый № 50:19:0010301:707, площадь
1500 кв.м. Электричество и газ по границе.
Ограничения — водохранная зона. Строить
можно. Есть незарегистрированный договор купли продажи с администрацией РМР
и зарегистрированный договор аренды.
Переуступлю права аренды. 1000000 руб.
Документы готовы к сделке.
4. Срочно дешево продаю б/у офисную
мебель и оргтехнику: столы, стулья, полки,
шкафы, компьютеры и др.

6. Сдаю в аренду офисные помещения
в центре Рузы. 32 и 40 кв.м. с офисной
мебелью и оргтехникой. 25000 и 30000
руб. плюс за электричество и воду.
Звоните в любое время по телефонам:
8-916-608-45-59, 8-903-684-99-92, e-mail:
fva@ruza2000.ru и m89166084559@mail.ru

Мужчина познакомится с женщиной до 65 лет
для встреч. 8-925-345-95-76
Молодой человек познакомится с девушкой от
30 лет. 8-965-173-28-20
Мужчина 36 лет познакомится с девушкой от
35 лет. 8-963-616-19-54
Мужчина 60 лет познакомится с женщиной для
создания семьи. 8-915-128-67-15
Симпатичная блондинка 56 лет, приятной
полноты, небольшого роста, познакомится с
одиноким автолюбителем, близким по возрасту, для создания семьи. 8-967-05З-42-91

УСЛУГИ
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель». 8-916608-32-90

В салон-парикмахерскую в Тучкове требуется
парикмахер. 8-925-807-31-12

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905577-17-68

Мужчина 27 лет, русский, ищет работу в
Рузском районе. Регистрация в Москве, проживаю в Таблове. 8-926-644-92-25

Окашивание травы, борщевика, вспашка
земли. 8-925-642-26-82
Бесшовные натяжные потолки. 8-915-462-24-55

Продавец ищет работу (продукты). Большой
опыт, стаж, честная, трудолюбивая, порядочная. 8-965-425-92-65

2. Собственник срочно продает земельные
участки под дачное строительство в
дачном поселке «Глазово-2» на границе
с Волоколамским районом (от МКАД 120
км. по Новорижскому шоссе). Кадастровый №50:07:0080305:9. 10 соток (600000
руб.), 20 соток (1100000 руб.), 30 соток
(1600000 руб.), один гектар (4500000
руб.). Возможна рассрочка на 3, 5 и 10
лет под 10 процентов годовых — ипотека,
предоставляемая продавцом. Есть участки
в лесу и на поляне. По границе пруд с
карасями. Удобный асфальтовый подъезд,
до Рузского водохранилища два км, есть
автобусная остановка. Электроэнергия
по границе, газ в перспективе. Первые
10 участков по 10 соток продаются со
скидкой — по 400000 руб.

5. Продаю юридический адрес в Рузе.

ЗНАКОМСТВА

Ищу работу домработницы, няни. 8-967-10336-11

В рузский детский дом требуется медсестра.
График работы сменный. Наличие медкнижки
и действующего сертификата обязательно.
8-962-975-41-85

1. Собственник срочно продает 3-комнатную квартиру на улице Революционной
в Рузе, на первом этаже дома. Общая
площадь 78,6 кв.м., комнаты 17,1, 15,6
и 15,5 кв.м., кухня 13,2 кв.м. Санузел
раздельный, ламинат, утепленный пол,
большая лоджия. Документы готовы. 4,5
млн. руб. (торг).

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

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей.
8-967-116-23-63
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка.
8-926-139-58-78
Дома, бани, фундамент. Отделка, электрика,
водопровод, утепление, переделка. 8-916818-12-96
Ремонт квартир. 8-905-792-70-33, 8-919-76751-12
Домашние корейские салаты на заказ. 8-916387-45-42
Учитель-логопед. Работа в выходные дни.
8-910-654-15-53
Эпиляция, татуаж, наращивание ресниц, тату.
8-916-998-44-29
Индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста, подготовка к школе. Логопед.
8-985-330-15-48
Добропорядочная женщина уберется в квартире, доме. 8-926-607-50-04
Грузоперевозки до трех тонн везде. 8-965409-22-39

Отдаю в добрые руки пятимесячную кошку
дымчатого окраса. 8-903-52480-28

Математика — старшеклассникам. 8-916-65588-58

В спорткомплексе «Руза» ведется
набор в группу по фитнес-аэробике. Приглашаются все желающие!
8-916-772-99-21

Продаю трехмесячного бычка. 8-916-29762-72

Детский офтальмолог. Аппаратное лечение.
8-916-822-33-23

Сдаю в аренду торгово-офисные площади в центре Рузы. 8-926-583-26-00

ЖИВОТНЫЕ

10 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Продолжение.
Начало на стр. 3
— Это Вы с одной стороны Ленина рассмотрели.
А некоторые говорят: слушайте, но ведь большевики, впоследствии коммунисты, дали школы, дали ту
промышленность, которая
была, восьмичасовой рабочий день. Как с этим?
— Давайте вспомним роман Оруэлла «1984». Все, что
Вы говорите, это заложено
советской пропагандой. Все
это ложь полная. Закон о всеобщем начальном образовании был принят еще в начале
ХХ века при императоре Николае Втором. Программа развития промышленности. Россия самыми высокими темпами
развивалась именно в царствование Царя-мученика Николая.
И фактически тот же план, который реализовали большевики, был разработан еще накануне Первой мировой войны.
Они работали по тем документам, которые были созданы
еще в царское время.
А. Оношко:
— Вопрос по промышленности. Вы сейчас, наверное,
скажете, что это пропаганда
советская, но, насколько нам
известно, революцию двигали, в том числе и в большей
степени, рабочие, нежели
крестьяне. И Ленин проводил все свои эти планерки,
заседания и речи… Вот эта
Ленинская слобода, вот эта
до сих пор индустриальная
часть Москвы в районе третьего транспортного кольца, там были бараки, ужасающие условия. Крестьянство
переходило, оставляя земли,
в промышленность, работая
на предприятиях. И они были
недовольны условиями труда, которые создавали те самые…
— В одной части я с Вами
соглашусь. Конечно, перестройка от крестьянского
быта, когда человек общается с землей, природой, когда он питается от корней земли, и перестройка к городской
жизни — это большое психологическое потрясение. И тут
даже не в условиях быта и не
в каких-то там деталях. Просто, когда человек живет с природой в единении в своей крестьянской общине, как жил
русский народ много веков,
и перестройка к рабочей общине — это колоссальное потрясение для общества, для всей
страны. И, надо прямо сказать,
что русский народ этого потрясения не выдержал, а воспользовались этим враги. Не рабочие были главной движущей
силой революции, поверьте
мне. Были главной силой враги
России. Это не было каким-то
народным движением. Масонские круги, масонский заговор
сверг Императора.
А. Гудошников:
— Есть такая теория, что
императора сверг сам император. Например, говорят: бездарная абсолютно
политика. Как вы ответите?
— Ложь большевистская
или масонская ложь. Насчет

бездарной политики. Давайте сравним: война Германии
и России. Докуда дошли немцы за два с половиной года?
Они были на подступах к Минску и Риге. Теперь замечательные, даровитые большевики
допустили за несколько месяцев немцев до Москвы. Ну, кто
бездарный-то? Или еще пример. Вы знаете, почему немцы остановились на линии обороны Ленинграда-Петербурга?
Петербуржцы знают, что линия
обороны проходила по равнине, где не было никакого естественного рубежа. То есть Пулковские высоты немцы взяли,
и дальше они могли спокойно
взять город, потому что абсолютно ровный, как стол, не за
что было зацепиться. Тяжелая
артиллерия била с крейсеров,
с линейных кораблей, которые
стояли на Неве, то есть остановили немцев, прежде всего, тяжелые орудия, установленные
на линкорах, которые стояли
на Неве. Эти все линкоры были
изготовлены в царское время
по программе, разработанной
и утвержденной руководством
Императора Николая. То есть
во многом спасением Петербурга от немцев во время Второй мировой войны мы обязаны Царю-мученику Николаю.
Слушатель (вопрос в эфире):
— Меня Сергей зовут.
Уважаемый господин Бойко-Великий забыл поведать
нам о том, что благословенная семья Романовых с помощью благословенной святой Церкви нашей до 1861-го
года народ держала в крепостном состоянии, как негров фактически. Продавалипокупали…
— Крепостное право — да,
это большой грех нашей страны, нашего правящего класса — дворянства. То есть это
грех, прежде всего, на дворянстве русском. Начиная с Павла Первого, разрабатывались
программы освобождения крестьян от крепостной зависимости. Во-первых, надо различать
два вида крепостной зависимости. До Екатерины Второй
крепостными были и крестьяне, и дворяне, то есть каждый
нес свою службу, каждый был
обязан служить государству
по-своему. И только Екатерина Вторая освободила дворян
от крепостной службы и сделала их людьми вольными,
а крестьяне остались крепостными. И вопросы купли-продажи возникли только на рубеже
XVIII–XIX веков. Это, несомненно, был грех. Но грех не одного Царя, а всего дворянства. И,
начиная с Павла Первого, шли
разные программы, и количество крепостных постоянно сокращалось. Именно по воле
Царя Александра Второго крепостное право было ликвидировано, хотя процесс встречал
довольно серьезное сопротивление помещиков-дворян. Но
вообще, в принципе, крепостное право — это просто элемент хозяйственного устройства, который был присущ всем
европейским странам в разные
периоды. Поэтому здесь в данном случае Россия сама по
себе не являлась исключением.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 42 (506), 24 октября 2012 года

Василий Бойко-Великий:

«РУССКИЙ ДУХ —
ЭТО, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, ВЕРА
В ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА»
Слушатель:
— Добрый день! Меня
зовут Александр. Вот говорят: мученик, мученик.
А мученик проиграл войну
1905 года японцам. Мученик допустил 1905 год в Москве и Петербурге. И мученик проиграл Первую
мировую войну.
А. Гудошников:
— И говорят, кстати, что
Брусиловский прорыв именно
по велению Распутина прекратили. Я что-то такое слышал.
— Трудно ожидать знания
истории, если нас до сих пор
обучают по учебникам, разработанным большевиками.
А. Гудошников:
— А что Вы советуете тогда почитать?
— Есть замечательные книги Петра Валентиновича Мультатули. Это правнук повара
Императора, Харитона. Есть
замечательные книги известного профессора Александра
Боханова. Есть замечательные книги Игоря Яковлевича
Фроянова, профессора СанктПетербургского университета.

Много замечательных новых
историков, но, к сожалению,
пока это доступно только людям, интересующимся историей. В учебниках это почти
не нашло отражения. Немного изменилась история после
1917 года. До 17-го года — эти
все штампы, которые сейчас
я услышал: проигранная русско-японская война — ложь.
Не проиграла Россия русскояпонскую войну. Первую мировую войну Россия практически
выиграла. В феврале 1917 года
Россия стояла на пороге решающей победы над Германией.
Германия уже не могла сопротивляться. Были подготовлены
наступления весной 1917 года,
после которых Россия вышла
бы победительницей в Первой
мировой войне. Были запланированы удары по австро-венгерской армии, захват Константинополя. И после этого
Германия лишалась практически всех своих сырьевых ресурсов и должна была прекратить войну. Победила бы
именно Россия, а не Франция
и Англия. И именно поэтому

Англия и Франция всячески
способствовали заговору против Государя-императора
о свержении его масонскими
кругами.
— Вот такой сценарий был.
— Да это правда! Просто об
этом знают не все профессиональные историки.
— Но это не тот традиционный взгляд на историю,
который существует в нашей стране.
— Традиционный — это
большевистский взгляд. 77 лет
работала советская машина
пропаганды.
— Наши слушатели спрашивают: Вы член «Единой
России»?
— Нет, никогда не был членом никакой партии. Но вот
сейчас участвую в создании
партии Народное движение
«Святая Русь».
— Какие цели у Вашей
партии?
— Наша партия ставит цель
возродить Россию.
— Что значит — возродить Россию? Россия сейчас в каком положении?
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— Как русский человек живет, большинство недовольны.
И богатые, и бедные, и средний класс.
— Русские или, в целом,
по России?
— Россия, в целом. Но русские составляют практически
90 процентов.
А. Оношко:
— Но если мы любую другую страну возьмем, Вы думаете, мы найдем такую,
где большинство довольны?
— Поверьте, да. Во Франции, в Германии совсем нет такого недовольства. Мы же чувствуем себя неустроенно. Мы
чувствуем, как бы ни у себя
дома. Люди недовольны приватизацией, неправильным голосованием…
— Конкретно что хотите менять? Вы хотите большинство в парламенте?
— Мы хотим, прежде всего,
чтобы человек жил по правде.
Любой человек жил по правде
Божией.
— Как вы этого добьетесь?
— Естественно, мы добиться этого не можем. Это только может Господь нас вразумить всех.
А. Гудошников:
— Но Вы что-то делать будете, или Вы просто создаете партию?
— Мы будем делать вот
что. Во-первых, русский народ
должен осознать свое грехопадение начала ХХ века. Как?
Мы будем заниматься просветительской деятельностью.
Уже сейчас издаем целый ряд
книг. Любая нормальная партия ведет распространение
своей литературы, издает свой
печатный орган и занимается распространением своей
идеологии. Наша идеология —
это Святая Русь, это жизнь по
правде Божией.
— Монарха возвращать?
Что Вы подразумеваете под
правдой Божией?
— Православный монарх —
это милость Божия.
— То есть он придет?
— Мы недостойны пока.
Пока мы не покаялись в своем
грехопадении.
— А как покаемся, он должен прийти, правильно?
И у нас будет монархия?
— Если Господь сподобит,
то будет. Но это милость Божия, которую надо вымолить,
выпросить на коленях глубоким покаянием. Монарх, который придет, должен быть человеком глубоко православным,
глубоко благочестивым, глубоко верующим, знающим свои
национальные корни, знающим Россию. Не могу сейчас
сказать, будет ли он из рода
Романовых или из какого-то
другого царского рода. Но это
обязательно будет православный русский человек.
— Вы поддерживаете отношения с домом Романовых?
— Я знаю о них. Некоторые
книги мы отсылали им в подарок.
— Итоги нашего интерактивного опроса: 14 процентов
довольны жизнью своей, а 86
процентов — недовольны.

— Вот я и говорю! Поверьте
мне, если бы Россия возвратилась к своим корням, соотношение было бы обратное.
— Давайте так: Вы сейчас
скажете конкретно, назовете,
что в первую очередь вы сделаете для того, чтобы люди
сказали: «Мы хорошо живем!»
То есть чтобы они стали довольными. И мы поставим
этот вопрос на голосование.
Вариант России будущего от
Василия Бойко-Великого. Вот
что это за вариант?
— Вариант возрождения
Святой Руси.
— Святая Русь: монарх,
если мы его выпросим…
— Нет-нет-нет! Монарх будет только тогда, когда мы покаемся.
А. Гудошников:
— На вас очень оригинальный костюм, как вы говорите, он называется китель-кафтан. Такой костюм
на заказ, наверное, шьется?
— Такой костюм можно купить в Доме русской одежды,
в торговом центре «Электроника на Пресне».
— А это будет тактично,
если я спрошу: а примерно
сколько он может стоить?
— Я могу так сказать: костюмы депутатов Госдумы стоят дороже.
— Это очень интересная
одежда. Историческая. Но
не каждый отважится ходить
в ней.
— Я написал статью «Русский, одевайся по-русски!»,
она опубликована «Русской народной линией». Мы ходим,
особенно конторские служащие, в американизированном,
унифицированном костюме.
— Все ходят, и мы ходим.
Европа ходит.
— Галстуки, костюмы — это
не наша одежда! Галстук современный, вообще, изобретен американцем в 1927 году,
масоном. Вообще, это масонская штучка, удавка на шее.
Признак того, что любой член
Масонской ложи должен по
приказу сверху повеситься на
этом галстуке. Это символ такой подчинения. Большинство
людей — это, конечно, не масоны в галстуках.
Давайте я все-таки отвечу на вопрос, как нам обустроить Россию. Народ должен
вернуться к Христовым принципам. Возлюби Бога своего, паче всех Богов. Возлюби
ближнего, как самого себя.
Если мы хотим победить
коррупцию, если мы хотим,
чтобы была правда во всех органах нашей власти, если мы
хотим, чтобы правда была
между нами, то должны любить друг друга.
— Подождите, разве Салтыков-Щедрин жил
не во времена христианских принципов? Он сказал:
«Если меня разбудить через
200 лет, я скажу, что в России пьют и воруют». Значит,
коррупция всегда была.
— Вы знаете, как на что
смотреть. Пришел к святому
старцу на Афоне один человек
со своими проблемами. Увидел в алтаре спички и сигареты, подумал: «Он, наверное,

ненастоящий старец». А на самом деле, это оставил предыдущий прихожанин, которому
старец сказал: «Оставь здесь
свое и не кури больше!» И он
пошел и не курил больше. Поэтому смотря на что смотреть.
Салтыков-Щедрин смотрел
вниз, а надо смотреть вверх,
куда смотрел святой преподобный Серафим Саровский…
Еще одна из главных христианских заповедей: не осуждать!
— Давнишний скандал,
абсолютно сейчас везде
слышишь: Pussy Riot. Осуждают? Осуждают! Объясните?
— Не надо путать осуждение и пресечение греха. Да,
мы, христиане, против греха, который совершили Pussy
Riot, но мы за то, чтобы они покаялись, пришли к правде Божьей.
А. Оношко:
— Вы говорите, что нужно жить по правде Божией,
то есть нельзя убивать, нельзя воровать, нужно общаться
с другими так, как ты хочешь,
чтобы с тобой общались…
— Правильно, это христианские принципы! Они в нас
заложены! В этом и сила, что
все Ваши предки были верующими христианами.
— А зачем привязывать
к этому христианство?! Обязательно ли это? Давайте отловим на улице любого
человека и спросим: «Можно воровать?..»
— Скажите, пожалуйста,
тогда почему у нас такое большое количество чиновников ворует? Почему у нас взяточничество одно из самых высоких
в мире, если все так хорошо?!
Человек в основе своей греховен. И без помощи Божией он
этот грех преодолеть не может!
— Как может Бог помочь?
— Вы хорошо говорите: я
честная, я хочу все так и так.
А когда человек становится чиновником, когда у него появляется возможность воровать,
даже не всегда нарушая закон,
себе карман пополнить, то человек не выдерживает этого
и начинает работать на свой
карман.
— Людей перевоспитать — как Вы это практически видите?
— Лично я воспитать не
в силах. Но если мы зададим правильное направление,
нам будет помогать Господь
Бог наш Иисус Христос. Уповая на Бога, мы может выстроить жизнь в России так, как она
была выстроена в Святой Руси.
— Вопросы наших слушателей. Инна спрашивает: откуда Великий?
— Это фамилия матери.
— Посмотрите на страны,
где нет христианства. В этих
странах людей убивают,
а где-то их едят. Мусульмане
забивают камнями, или толпа растерзает за подозрение в неверности. Это пишет
Дмитрий Брил. Я хотела вот
что спросить: есть статистика, которая показывает, что
чем более религиозная страна, тем меньше прогресса.
Тем меньше развития: технического, научного…

— Поймите правильно: величайшие произведения искусства созданы много веков
назад. И если даже считать западную культуру, то это Леонардо да Винчи, это величайшие
произведения святого преподобного Андрея Рублева…
Атеисты сейчас молятся на
прогресс, как на Бога. Научно-технический прогресс, во
многом, не приносит счастья.
Иногда какие-то вещи полезны, нравятся, но — поверьте! —
люди ближе к природе жили
порой счастливее.
— Подводим очередной
итог нашего интерактивного
голосования. 48,4 процента позвонивших нам, с Вами
согласны. Говорят, да, если
Россия пойдет по этому
пути, если Россия станет
вновь… Как Вы это назвали?
Какой она должна стать?
— Царская православная.
Вы меня спрашивали: выгоняли ли мы своих сотрудников,
если они не ходят в церковь.
Отвечаю. У нас вся компания
православная. Мы не следим,
ходим наш сотрудник в церковь или нет. Насколько я знаю,
большинство ходит. Мы просто даем знания людям. У нас
в рабочее время проходит курс
«Основы православной культуры». И вот их посещать надо
обязательно, потому что они
проходят в рабочее время и за
счет компании.
— Подождите, а это для
всех проходит? Или ты говоришь: а я не православный —
хорошо, тогда не ходите.
— У нас таких нет, они сразу не приходят сами. Потому что
мы, когда принимаем на работу,
сразу говорим: познакомьтесь
с нашей концепцией, в Уставе
предприятия записано, что мы
за возрождение Святой Руси,
за просвещение народа православной верой. И, поверьте,
если человеку это противно, он
к нам не придет работать.
— А правда, что вы отменили на своем предприятии
празднование 23-го февраля и 8-го марта?
— Да. А результаты работы — на днях народ русский
проголосовал за продукцию,
которую мы выпускаем. «Русские молочные продукты» стали брендом № 1 в России.
— Анастасия Огненович
спрашивает: «А Вы заплатили обещанный миллион тем,
кто поймал Толоконникову,
Алехину и Самуцевич?»
— Это ошибка, я миллион не обещал. Мы заявили, что
сейчас переводим деньги —
300 тысяч рублей — работникам правоохранительных органов, которые участвовали
в раскрытии этого преступления. Уже направили письмо руководству следствия. Они будут решать. А миллион рублей
мы заплатили тем, кто раскрыл взрыв в одном храме. Это
было в Бирюлеве два года назад. Мы миллион рублей заплатили и в Фонд поддержки
семей погибших сотрудников
правоохранительных органов.
— У вас, вообще, есть
какая-то социальная нагрузка, кроме того, что у вас
есть издательство?

— У нас Русский издательский центр, который издает
историческую и православную
литературу. В Рузском районе, где находится наш агрохолдинг, уже шесть лет все дети-школьники обучаются на
курсах «Основы православной
культуры» за наш счет и нашими преподавателями.
— Есть такие примеры:
если кто-то вдруг говорит:
«Хорошо, хорошо, я считаю, что надо жить вот так
правильно» — но во всю эту
историю библейскую не верит, с такими людьми Вы видите возможность сотрудничества, диалога?
— Неверие всегда происходит от незнания. Когда человек
узнает что-то, он уже совсем
по-другому к этому относится. Вы поймите, что во всем
цивилизованном мире знание
Священного Писания является обязательным для получения аттестата. Даже в такой
либеральной стране, как Великобритания. Библия — это
первая и главная книга нашего мира.
— И ее тираж превышает
все тиражи.
— И она самая древняя.
Древнее, чем Конфуций и все
остальное.
— Наш слушатель: «А вот
Япония — монархия до сих
пор. А технический прогресс
похлеще нашего!»
— Если бы был царь, Россия
по научно-техническому прогрессу была бы державой № 1.
— Вы говорите: русские,
русские, русские. Вы же,
наверняка, в Советском Союзе родились?
— Да, когда мне в детстве
говорили: ты советский, не
говори: русский — я это настолько запомнил. Я с детства
ощущал, что я не советский,
а русский. Вся моя сила именно в предках, русских предках,
которые молятся за нас.
— Я задам Вам вопрос
про все человечество. Все
люди равны или нет?
— Перед Богом все равны.
— А почему мы должны подчеркивать: русские
предки, не русские? Базовые различия есть?
— Конечно, различия есть.
Вы поймите, тысячи лет наши
предки жили, в целом, благочестиво: молились Богу, соблюдали заповеди Божии.
И сейчас они на небесах молятся за нас. И мы эти молитвы чувствуем и ощущаем.
А. Гудошников:
— Василий Вадимович,
в целом Вы изложили свою
позицию, свой взгляд на Россию, на русский дух, на то,
как нам нужно идти, откуда
мы пришли, какие мы сделали ошибки. Хотите или нет —
мы проведем голосование?
— На ваше усмотрение.
— Итог таков: 50,3 процента радиослушателей Вас
поддерживают. А 50 процентов — не поддерживают.
— То есть большинство —
да. Вот она, милость Божия.
— Василий Бойко-Великий был у нас в гостях. Спасибо, что пришли!
— Пожалуйста!
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знаете ли вы, что...

При Петре I
за бороды нужно
было платить
… Писатель Эрнест Хемингуэй во
время написания своих произведений
чаще всего ел арахисовое масло и бутерброды с луком.
… Сальвадор Дали и Уолт Дисней однажды вместе работали над картиной
под названием Destino, которая так
и не была закончена.
… Прототипом шахмат является индийская игра под названием чатуранга
(чатрандж), появившаяся в древней
Индии в первые века нашей эры.
… В семьях, где на время еды выключается телевизор, по статистике меньше
проблем с пищеварением.
… В 1987 году котелок и трость Чарли
Чаплина продали за 150 тысяч долларов.

здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
условиях. 8-925-08

… Один миллиард людей по всему миру не
имеют доступа к пресной питьевой воде.
… Французский философ Вольтер ежедневно выпивал 50-70 чашек кофе.
… В Германии производится 1200 видов сосисок.
… Человек убивает ежегодно 73 миллиона акул.
… Рыбы существуют на Земле уже
более 400 миллионов лет.
… Если все спирали ДНК в человеческом теле растянуть в одну линию, они
достанут до Солнца и обратно 400 раз.
… При Петре Первом в России действовал налог на бороды.

есть работа!
… В XVIII веке в Англии можно было застраховаться от попадания в ад.
…Исследователи в области астробиологии обнаружили, что нынешнее
стабильное состояние климата Земли
является аномалией, и в следующие
несколько миллиардов лет все должно
«прийти в норму».

На ОАО «Рузское молоко» В связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, изготовитель сметаны, приемщик молочной продукции, лаборант, инженер-механик, главный инженер, уборщик
производственных помещений, водитель
погрузчика, кладовщик склада готовой про-

дукции, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, дворник.
Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286,
8-925-081-54-80. Резюме отправлять
по адресу: svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 41 (505)
По горизонтали: 1. Антропология. 2. Щада. 4. Экстра. 17. Сервис.
19. Стук. 22. Бурдюк. 23. Ковш. 24. Апина. 26. Аркада. 27. Лима.
28. Клок. 31. Игрун. 34. Луки. 36. Репортёр. 37. Джулеп. 38. Дор.
40. Зенки. 42. Атака. 44. Высота. 45. Твен. 46. Цацка. 50. Обыск.
54. Нюанс. 55. Ойна. 56. Ябеда. 57. Вкрапление. 58. Матч. 59.

Брикет. 63. Опус. 71. Геракл. 72. Райкин. 73. Туес. 74. Футболка.
75. Уклон. 77. Корт. 79. Флейта. 80. Магнат. 82. Кино. 83. Иран. 84.
Орион. 85. Нелли. 86. Мел. 87. Вито. 88. Инвар. 89. Янтарь.
По вертикали: 3. Кассир. 5. Мобилизация. 6. Африканец. 7. Трюк.
8. Пташка. 9. Луидор. 10. Глас. 11. Ящер. 12. Эдуард. 13. Кружало.
14. Тёша. 15. Алка. 16. Коми. 18. Ватман. 20. Кнут. 21. Джек. 25.

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

