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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ДЕНЬ
НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

Сергей
Шойгу —
новый министр
обороны

3

В минувшее воскресенье, 4 ноября, вся наша страна отмечала святой для каждого россиянина праздник — День Казанской Иконы Божией Матери, День народного единства.
Именно в этот день 400 лет назад русские патриоты, объединившись под знаменами православной Веры, под покровительством Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой
Богородицы, сбросили ненавистное иго иноземных захватчиков, изгнали из границ нашей Державы терзавшую ее
многие годы великую Смуту. Замечательный праздник, посвященный великому событию — спасению русского народа от гибели России, отозвался по всей стране многочисленными праздничными собраниями, крестными ходами
и шествиями. В них приняли участие тысячи россиян.

Василий Бойко:
«Сделать
жизнь России
лучше!»

4
Владеешь
информацией —
мир в твоей
власти
«Сельский
курьер»
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Патриарх Кирилл, Александр Беглов, Светлана Медведева, Владимир Мединский
открывают выставку

РУСЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ!
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в Манеже
выставку «Православная Русь»
Предстоятель отметил, что
в этом году празднуется ряд
юбилеев важнейших событий российской истории:
1150-летие Российской государственности, 400-летие
освобождения от польских
интервентов и преодоление смуты, 200-летие победы в Отечественной войне
1812 года, 75-летие Сталинградской битвы.
— Все как-то соединилось в один год, поэтому мы
называем его годом российской истории. В центре этой

истории — духовный подвиг
русских людей, — сказал Патриарх Кирилл.
По его словам, когда был
силен дух народа, люди побеждали, а когда дух ослабевал, когда они теряли свое национальное самопонимание,
верность своей вере — тогда
наступали трудные годы.
На открытии выставки присутствовали супруга премьерминистра России Светлана
Медведева, министр культуры
России Владимир Мединский,
полпред Президента в ЦФО

Александр Беглов и другие государственные и общественные деятели.
На церемонии Александр
Беглов огласил приветствие
организаторам, участникам
и посетителям выставки Президента России Владимира
Путина.
Основные темы экспозиций выставки-форума «Православная Русь: ко Дню народного единства» — 400-летие
победы народного ополчения Минина и Пожарского
над польскими интервентами,

Василий Бойко-Великий
передаёт в подарок
архиепископу Егорьевскому
Марку книгу «Домострой»,
изданную при поддержке
фонда имени Святого Василия
Великого

окончания Смуты и мученической кончины Патриарха Гермогена (1612 год), 1150-летие
зарождения российской государственности, 200-летие победы в Отечественной войне
1812 года и 100-летие кончины святого равноапостольного
Николая Японского, к которому был приурочен сентябрьский визит в Японию патриарха Кирилла. Кроме того, две
крупные экспозиции посвятили столицам: это стенд правительства Москвы и «Православный Петербург».
Специально на выставку
«Православная Русь» доставили главную святыню СанктПетербурга — чудотворный
список Казанской иконы Божией Матери. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Литургию в Успенском
соборе московского Кремля,
куда была доставлена святыня.
Продолжение на стр. 2

В патриотизме —
основа
национального
единства
России
«Свет миру»
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Патриарх
Кирилл
о духовном
смысле
преодоления
смуты
«Свет миру»
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Борона уходит
в отпуск
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Крестный
ход по
бульварному
кольцу!
В этот же день, по Божиему Промыслу, состоялся традиционный
крестный ход по столичному Бульварному кольцу.
В два часа пополудни молитвенники
собрались у храма Рождества Богородицы в Путинках, на Малой Дмитровке.
Был прочитан акафист Казанской иконе Божией Матери. После чтения акафиста большинство мирян по велению
сердца решили пройти в праздник Казанской иконы Божией Матери и в день
400-летия освобождения Руси от польско-литовского порабощения с молитвой по Бульварному кольцу столицы.
Крестоходцы шли с хоругвью, крестом и иконами, встречая одобрение
многих жителей Москвы.
У храма Христа Спасителя молитвенников поприветствовал русский писатель, один из учредителей РОО «Бородино-2012» Владимир Николаевич
Крупин, который в этот день принимал участие в вечере памяти митрополита Питирима Нечаева, проходившем
в зале церковных соборов.
В крестном ходе приняло участие
около 300 человек в возрасте от полутора до 85 лет, включая тех, кто присоединился позднее.
Крестный ход завершился затемно
на Пушкинской площади на месте разрушенного большевиками в 1937 году
Страстного женского монастыря.
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Василий Бойко-Великий
и Виктор Саулкин

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ!

Руководители Русского культурнопросветительного фонда имени
Святого Василия Великого Василий и
Анна Бойко-Великие и представитель
издательства Московской патриархии
Ирина Зелетова

Продолжение.
Начало на стр. 1
После окончания богослужения чтимый образ перенесли крестным ходом в Центральный выставочный зал
Манеж и установили для поклонения
верующих. Казанская икона Божией
Матери — главная святыня Казанского кафедрального собора СанктПетербурга. Это один из списков с первообраза, обретенного в 1579 году
в городе Казани на месте пожара, истребившего перед этим значительную
часть города.
— Дай Бог, чтобы народ умел созидать памятники тем, кто реально спасал Отечество и обеспечил
его историческое бытие, — сказал

Патриарх, осмотрев проекты монумента священномученику патриарху
Гермогену.
По словам патриарха Кирилла, без
Гермогена «нашей страны могло не
быть». Несмотря на то, что патриарх
Гермоген был заточен в монастырь изза отказа пойти на сотрудничество
с оккупантами, он «не был сломлен и не
подписал никаких документов, которые
могли бы авторизовать беспамятство».
Гермоген вдохновил русских людей на
объединение, создание ополчения для
освобождения Отечества от интервентов и прекращение Смуты, заявил
предстоятель РПЦ.
На выставке «Русь Православная» прошла конференция посвященная 400— летию преодоления смуты

«РУССКИЙ МАРШ»

В Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах России и СНГ
4 ноября прошли «Русские марши»,
посвященные очередной годовщине освобождения Москвы от армии
иноземных захватчиков народным
ополчением Минина и Пожарского.

В столице «Русский марш» состоялся
в центре города. Шествие по Якиманской и Крымской набережным прошло
без серьезных инцидентов и происшествий. Организаторы оценили число
участников в 20 тысяч человек, МВД называет цифру в шесть тысяч.

Завершилось мероприятие митингом напротив здания центрального Дома художника. На нем участники озвучили свои требования. В их
числе — введение визового режима
со странами Средней Азии, отмена
«экстремистских» статей Уголовного кодекса и придание государствообразующего статуса русскому народу.
В основном в мероприятии участвовали молодые люди, в руках у многих
были плакаты с призывами отменить
статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства). Участники акции скандировали лозунги «Трезвая Россия станет великой», «Один за
всех, все за одного». Движение колонн
традиционно возглавляли православные хоругвеносцы.
В других городах России «Русский
марш» также собрал под свои знамена
сотни и тысячи патриотов. По данным
организаторов, более полутора тысяч
человек приняли участие в «Русском

и памяти патриарха Гермогена. На
этой конференции выступили Галина Ананьева — руководитель Фонда в честь Святителя Гермогена, Олег
Касин — один из руководителей движения «Народный Собор», ВасилийБойко-Великий президент Русского
культурно — просветительного фонда имени святого Василия Великого,
другие общественные деятели и ряд
священников.
Памятник Патриарху Гермогену планируется установить у стен Кремля
в Александровском саду в 2013 году.
На выставке был представлен стенд
Русского издательского Центра на котором особой популярностью пользовалась книга Василия Бойко-Великого
«За Святую Русь».

марше» в Краснодаре. Участники кубанского шествия заявили о неприятии
либеральных ценностей, подрывной
работы антироссийских сил и, в частности, деятельности галериста Марата Гельмана.
В волжском городе Тольятти, в традиционном «Русском марше», приняли участие порядка 500 человек вместо
заявленных 200.
В Санкт-Петербурге шествие не
было санкционировано городскими
властями, но люди все-таки вышли на
улицы. В центре Питера бойцы ОМОНа
задержали десятки участников несанкционированного «Русского марша». По
последним данным СМИ, полиция задержала около 50 человек. Несмотря
на серьезное противодействие, участники смогли пройтись маршем по Невскому проспекту, скандируя: «Россия
вперед!», «Слава России!»
Также шествия под флагами «Русского марша» прошли в Архангельске,
Белгороде, Великом Новгороде, Владивостоке и других — всего в 62 городах России.
Олег Казаков, по материалам
российских информагентств

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
ВСТАЛ У РУЛЯ
ПОДМОСКОВЬЯ
Президент РФ Владимир
Путин предложил главе
фракции «Единая Россия»
Андрею Воробьеву занять
пост исполняющего обязанности губернатора Московской области и получил согласие политика.
— Я согласен, — сказал он.
— Регион большой, непростой,
но я готов работать.
По словам новоиспеченного
губернатора, команда Сергея
Шойгу подготовила для него
достаточно четкий план действий.
— Это очень важный регион, — подчеркнул глава государства. — Наука,

промышленность, культура —
все развито наилучшим образом, но и проблем очень много — финансовых, социальных.
Работа огромная и очень важная, и не забывайте, что вы направляетесь туда с одной целью — служить народу.
Касаясь вопроса назначения нового главы Московской
области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее заявил, что Владимир
Путин самостоятельно выберет кандидатуру на этот пост.
— Это будет тот самый человек, который станет исполнять обязанности губернатора до следующего единого дня

голосования, то есть почти
год, — пояснил он.
Ожидается, что выборы нового губернатора пройдут 8
сентября 2013 года. Андрей
Воробьев стал главой Подмосковья в связи с назначением
Сергея Шойгу, руководившего
регионом до него, министром
обороны страны.
Редакция «Рузского курьера» поздравляет нового
губернатора с ответственной должностью, желает
ему успехов в продолжении наведения порядка в
Подмосковье, в частности,
в Рузском районе, которое
начал Сергей Шойгу.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ —
НОВЫЙ МИНИСТР
ОБОРОНЫ
Президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста
министра обороны Анатолия Сердюкова. На эту должность
предложен губернатор Московской области Сергей Шойгу

Об отставке Сердюкова заговорили во время обысков
в подведомственном предприятии «Оборонсервисе».
Работа холдинга исследовалась в рамках уголовного дела о миллиардном мошенничестве со стороны его
сотрудников. В частности,
обыски были проведены в
13-комнатных апартаментах бывшего руководителя
департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Евгении
Васильевой, расположенных в тихом центре Москвы.
Когда ранним утром 25 октября следователи вошли
в ее квартиру, к удивлению

сыщиков, на пороге их
встретил сам министр обороны. В ходе обысков у
женщины изъяли в числе прочего полторы тысячи
ювелирных украшений общей стоимостью в несколько миллионов долларов.
Следователи Следственного
комитета называют предварительную сумму ущерба, нанесенного государству близкими знакомыми экс-министра, в
три миллиарда рублей.
По мнению многих аналитиков, военный министр вызывал недовольство руководства
страны и фактическим блокированием введения в армии института полкового духовенства.

Напомним, что скандалы
преследовали нового министра
практически с самого начала
его оборонной деятельности.
Достаточно вспомнить новую
форму от Юдашкина (в которой солдаты замерзали) и отказ
от практичных сапог с портянками в пользу ботинок, переход на аутсорсинг (передача
организацией на основании договора определенных бизнеспроцессов или производственных функций на обслуживание
другой компании, специализирующейся в соответствующей области — ред.) тылового обеспечения войск, запрет
на готовку перловой каши,
отказ от закупок автоматов

3

СПРАВКА «РК»
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ВОРОБЬЕВ
Родился 14 апреля 1970
года в Красноярске. В 1995
году окончил Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л. Хетагурова, в 1998 году — Академию внешней торговли, в
2006 году — Высшую школу
экономики — Институт коммуникационного менеджмента. Кандидат экономических
наук. В 1988 — 1989 годах
проходил службу в дивизии
имени Дзержинского, в том
числе в Нагорном Карабахе,
Узбекистане, Азербайджане.
С 1991 по 2002 год активно
занимался бизнесом, напоминает ИТАР-ТАСС.
В разные годы Андрей Воробьев работал в Аппарате
правительства РФ, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ и Государственной Думе. Является
членом комитета по бюджету

Калашникова. Ну, и, как венец
министерской карьеры, внедрение в войсках… бадминтона.
Положение Сердюкова стало неустойчивым с приходом
в правительство «оборонного» вице-премьера Дмитрия
Рогозина в начале нынешнего года. Конфликт между военным ведомством и предприятиями ОПК, которые курирует
Рогозин, заложены в системе ценообразования, качества
продукции, состояния производственных мощностей.
Военное ведомство во многом стало ориентироваться на
иностранные образцы техники
— французские вертолетоносцы «Мистраль», израильские
беспилотники, итальянские
бронеавтомобили «Рысь». Рогозин всегда поддерживал отечественную оборонку и неоднократно повторял, что она
способна производить технику
не хуже западной.
В споры двух сторон неоднократно приходилось вмешиваться первым лицам
государства — Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Однако гособоронзаказ за
2011 год все равно оказался
сорван, а его срыв за 2012-й
практически неизбежен. Счетная палата в сентябре указала на тотальную неэффективность бюджетных трат на
вооружения и технику, а Главная военная прокуратура обнародовала масштабные цифры коррупции в отрасли.
Анатолий Сердюков подал в отставку уже в третий
раз. Первый рапорт появился
в 2007 году в связи с имевшимися на тот момент родственными связями с зампредом
правительства Виктором Зубковым (жена министра — это
дочь вице-премьера). Второе
прошение подано в нынешнем
году после жесткой критики на
президиуме правительства со
стороны премьер-министра
Дмитрия Медведева. Недовольство главы кабинета вызвал срыв гособоронзаказа.

и налогам, заместителем
председателя комиссии по
контролю обеспечения деятельности Совета Федерации. Руководитель фракции «Единая Россия». С 21
декабря 2011 года — заместитель председателя Государственной Думы. Политик
удостоен ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Имеет дочь.

Оба раза Владимир Путин отставку не принял, и вот в третий раз, наиболее вопиющий и
связанный с крупномасштабной коррупцией, прошение
Сердюкова было принято.
Тем не менее, Сердюков
оставил после себя армию
«нового облика» с современной организационно-штатной
структурой.
Комментируя перемены в
Минобороны, президент РФ
Владимир Путин заявил:
— Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг министерства обороны, для того,
чтобы создать условия для
объективного расследования
всех вопросов, мной принято
решение освободить министра
обороны Сердюкова от занимаемой должности.
По его словам, «вместе с
тем, в последние годы немало
сделано для развития Вооруженных сил, для решения социальных вопросов, в том числе жилищной проблемы». По
мнению президента, новым
министром обороны «должен
быть человек, который сможет
продолжить все положительное для динамичного развития
Вооруженных сил, обеспечить
выполнение Гособоронзаказа
и тех грандиозных планов по
перевооружению армии, которые поставлены».
— Таким человеком могли
бы стать вы, — обратился глава
государства к Сергею Шойгу.
Новый глава Минобороны
РФ Сергей Шойгу, последние
полгода руководивший Подмосковьем, признался, что предложение возглавить военное
ведомство стало для него неожиданным. Он поблагодарил
президента Владимира Путина
за доверие.
— Постараюсь сделать все,
что в моих силах, — сказал он.
Выборы нового губернатора
Московской области должны
пройти 8 сентября 2013 года, в
единый день голосования. Об
этом сообщил секретарь ЦИК
РФ Николай Конкин.

4

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 44 (508), 7 ноября 2012 года

Книга «За Святую Русь!» председателя совета директоров группы компаний «Вашъ Финансовый Попечитель», президента агрохолдинга
«Русское молоко», президента Русского культурно-просветительного
фонда имени Святого Василия Великого Василия Бойко-Великого
адресована широкому кругу читателей. Автор — успешный бизнесмен, по клеветническому обвинению проведший долгие месяцы в
тюрьме, православный христианин,
видный общественный деятель, любит Россию, и на основе любви ко
Христу стремится сделать жизнь в
стране лучше для всех наших сограждан. Как этого можно достичь?
Об этом сборник статей и выступлений, охватывающих период с августа 2004 года по июль 2012 года.
Автор требовал отставки мэра Ю. М.
Лужкова, вице-премьера А. Д. Жукова,
протоиерея Владимира Вигилянского.
Почему? Ответ на эти и другие вопросы
вы найдете в данной книге.
«Необходимо благоукрашать Русскую землю. Как идти по этому пути, и
легок ли он?»
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Для меня, русского человека, совершенно очевидно, что национальное
возрождение России невозможно без
духовного обновления нации, знания
отечественной истории, воспитания
юношества в традициях великой русской культуры и по заветам предков.
Необходимо создавать национально ориентированное производство и
сельское хозяйство, восстанавливать
и строить православные храмы, благоукрашать Русскую Землю.
Как идти по этому пути и легок ли
он?
В своей жизни я стараюсь следовать Евангельским заповедям. Это не
показное, а совершенно нормальное
отношение к жизни любого православного человека, в том числе предпринимателя. Заниматься бизнесом
и в это время не быть христианином,
а приходить домой или в церковь, и
становиться им — невозможно. Невозможно было и до революции,

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ
В РОССИИ ЛУЧШЕ
В культурно-просветительном Русском издательском
Центре имени Святого Василия Великого вышла в свет
книга, которую ждали многие тысячи россиян
невозможно и сейчас. Если ты исповедуешь Христа, то должен исповедовать его каждую секунду своей жизни.
По крайней мере, стараться, потому

что в полной мере это очень трудно,
почти невозможно для нас, грешных.
В этой книге собраны статьи и интервью разных лет, в которых есть

ответы на многие вопросы, обращенные ко мне и как к христианину, и как
к предпринимателю.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурно-просветительного
фонда имени святого
Василия Великого.

«РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
ОТКРЫВАЕТ
ДВЕРИ
В ДОРОХОВО

Словосочетание «Рузское молоко»
— фирменная сеть от производителя» говорит само за себя. В первую
очередь, это ежедневные доставки напрямую с молочного завода
города Рузы, в специально оборудованном транспорте с гарантией

соблюдения всех условий транспортировки и хранения.
Молочная продукция, доставленная таким образом, способна сохранять безупречное качество на протяжении всего срока годности. Наши
магазины оборудованы современным

холодильным оборудованием, что позволяет постоянно поддерживать оптимальный температурный режим
для хранения молочных продуктов.
Открытие собственных
фирменных магазинов позволяет молочному заводу «Рузское молоко» представить полный ассортимент молочной продукции для
своих потребителей. Причем ассортимент представленных в магазинах продуктов постоянно расширяется и все
новинки, прежде всего, появляются
именно здесь.

В наших фирменных магазинах работают только высококвалифицированные продавцы-консультанты, обладающие полным объемом информации
о реализуемой молочной продукции.
Они всегда помогут сделать правильный выбор, исходя из их потребностей,
вкусовых предпочтений потребителей,
а также всегда проинформируют обо
всех новинках, проводимых акциях и
других новостях группы компаний. Внимательное, вежливое обслуживание —
отличительный знак фирменной сети.
Ждем Вас, в нашем новом магазине
по адресу: п.Дорохово, ул. Советская,
д.4А. Ежедневно с 9:00 до 21:00.
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понедельник, 12 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Федеральный судья». 16+
16.10 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Обратная сторона Луны».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 16+
01.10 Ночные новости
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»-6».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Вероника. Потерянное счастье». 12+

00.15 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.10 «Девчата». 16+
01.50 Вести +
06.00, 07.30 «Настроение»
08.35 «Девушка с гитарой». Комедия
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «После ГУЛага». Специальный репортаж. 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». 16+
20.15 «Городские войны. Реклама
везде». 16+
21.05 «Линия защиты. Срубить порусски». 16+
21.55 «Разведчики. Последний
бой». Военная драма. 1-я и 2-я
серии. 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Эволюция
человека». 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 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Брат за брата-2». 16+
21.25 «Дикий-2». Детективный
сериал. 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дикий-2». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Эдинбург - столица Шотландии»
12.40 «Хрустальные дожди. Татьяна
Пилецкая»
13.25 «Планета людей»
14.15 «Линия жизни». Василий
Синайский
15.10 «Пешком...» Москва усадебная
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 «Сцены из трагедии «Фауст».
Телеспектакль. 1-я серия
16.45, 01.25 «Мировые сокровища культуры». «Оркни. Граффити
викингов»
17.00 «Рождающие музыку». Гитара
17.45 К 70-летию маэстро. Д.
Баренбойм и Берлинская государственная капелла под управлением
П. Булеза
18.35 Д/ф «Пределы времени».
(Австрия)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 К 85-летию режиссера.
«Монолог в пяти частях». Эльдар
Рязанов. Часть 1-я
21.15 AсademIa
22.00 «Подводная империя»
22.45 «Тем временем»
23.30 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы Волковой

00.20 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой»
05.00, 07.45, 02.55 «Все включено». 16+
05.55 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 «Стэлс в действии». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Самый важный элемент. Углерод
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 «Картавый футбол»
12.55 «Футбол.ru»
13.45 «30 спартанцев»
14.50 «90x60x90»
15.25 Мини-футбол. Кубок мира.
1/8 финала
17.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал». (Екатеринбург) - «Спартак».
(Нальчик)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС. (Казань)
21.15 Неделя спорта
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 «Костолом». Боевик (США).
16+
01.10 «Вопрос времени». Горячий
ответ
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Громкое дело». 16+
06.30 «Чудеса обетованные»: «Джуна. Загадка века». 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 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Миллионы Пугачевой». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.55 «Специальный проект»: «Заговор серых кардиналов». 16+
00.45 Церемония вручения национальной премии «Золотой луч». 16+
01.50 «Матрешки». 18+
03.45 «Солдаты-4». 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, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.40, 00.00,
01.30 «6 кадров». 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.15 «Питер FM». Комедия. 12+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Воронины». 16+
20.00 «Закрытая школа. Развязка».
16+
21.00 «Кухня». 16+
21.30 «Профессионал». Боевик
(США - Австралия). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+

вторник, 13 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 «Федеральный судья». 16+
16.10 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Обратная сторона Луны».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Обитель лжи». 18+
00.55 «Калифрения». 18+
01.25 «Пропавший без вести». 16+
02.30, 03.05 Приключенческий
фильм «К северу от Аляски» (США).
12+
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»-7».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Вероника. Потерянное счастье». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Кузькина мать». Итоги.
«Взорвать мирно. Атомный романтизм»

01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». 12+
02.25 «Американская рапсодия».
Драма (США). 16+
06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38». Детектив. 12+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 «Подруга особого назначения». Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». 16+
20.15 Д/ф «Травля. Один против
всех». 16+
21.55 «Разведчики. Последний
бой». 3-я и 4-я серии. 16+
00.35 «Лекарство против страха».
Детектив. 6+
02.25 «Дважды в одну реку». Комедия. 12+
04.20 «Линия защиты. Срубить порусски». 16+
05.05 «Врачи». 16+
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 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Брат за брата-2». 16+
21.25, 23.35 «Дикий-2». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
01.35 Главная дорога. 16+
02.10 Дикий мир. 0+
03.00 «Висяки». 16+
04.55 «Час Волкова». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы».
1-я серия
12.50 «Острова». Владимир Нахабцев
13.30 Д/ф «Пределы времени».
(Австрия)
14.25, 21.15 AсademIa
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 «Сцены из трагедии «Фауст».
2-я серия
17.00 «Рождающие музыку». Скрипка
17.45 Д. Баренбойм и А. Нетребко.
Концерт в Берлине «Романсы П. И.
Чайковского»
18.35 Д/ф «Пределы света»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Великая забытая война
20.45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. Часть 2-я
22.00 «Подводная империя»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Габриэль Гарсиа Маркес.
«Сто лет одиночества»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 «Сердце всякого человека».
(Великобритания). 18+
03.55, 12.40 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные
06.10 «Вопрос времени». Горячий
ответ
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено». 16+
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 «Костолом». Боевик (США).
16+
11.10 «Приключения тела». Испытание сверхнагрузкой
12.10 «Братство кольца»
14.50 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Мариуша
Ваха. (Польша). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO

17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй. Новые приключения ментов».
16+
22.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
23.10 «Отряд «Дельта». Боевик
(США). 16+
01.40 «Нанореволюция. Спасение
планеты». 16+
02.55 «Моя планета»
03.55 «День с Бадюком»
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 «Чудеса обетованные»: «Неизведанный дар». 16+
07.30 «Жадность»: «Опасный градус». 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 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Тайны звездного наследства». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.55 Фильм ужасов «Мгла» (США).
16+
01.15 Фантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника».
Фильм 1-й (США - Великобритания). 16+
03.00 «Солдаты-4». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.00 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00 «Воронины». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
10.30, 21.00 «Кухня». 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 «6 кадров». 16+
14.50 Профессионал. Боевик. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
21.30 «Защитник». Боевик (США).
16+
00.30 «Сердца четырех». Комедия.
0+
02.20 «Спаси меня». 16+
05.00 М/ф . 0+
05.35 Музыка на СТС
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среда, 14 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 «Федеральный судья». 16+
16.10 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Обратная сторона Луны». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Белый воротничок». 16+
01.25 «Сколько ты стоишь?» Комедия (Италия - Франция). 16+
03.05 Х/ф «Главная мишень» (Канада - 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, 16.25, 20.55 Вести
11.30, 14.10, 16.35 Местное время.
Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.25 «Кровинушка»
16.55 «Всегда говори «Всегда»-7».
12+
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - США
21.20 «Вероника. Потерянное счастье». 12+

23.15 «Присяге верны»
00.15 «Государственник»
01.15 Вести +
01.40 «Сердце не камень». Драма.
12+
04.30 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.40 «Огарева, 6». Детектив. 12+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 «Подруга особого назначения». 3-я и 4-я серии. 12+
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». 16+
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 Д/ф «Заварка для «Чайников». 16+
21.55 «Разведчики. Война после
войны». Военная драма. 1-я и 2-я
серии. 16+
00.35 «Утреннее шоссе». Детектив.
16+
02.20 Д/ф «Травля. Один против
всех». 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов». 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 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Брат за брата-2». 16+
21.25, 23.35 «Дикий-2». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
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 «Жизнь Клима Самгина»
12.35 «Мир русской усадьбы». 2-я
серия
13.00 Д/ф «Видеть солнце. Владимир Филатов»
13.30 Д/ф «Пределы света»
14.25, 21.15 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 «Сцены из трагедии «Фауст».
3-я серия
17.00 «Рождающие музыку». Арфа
17.45 Д. Баренбойм, А. Вайлерштайн и Берлинский филармонический оркестр
18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. Часть 3-я
22.00 «Подводная империя»
22.45 Магия кино
23.30 «Мост над бездной»
00.20 «Сердце всякого человека».
18+
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вестиспорт

07.10 «Все, что движется»
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 «Бой насмерть». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Человек-машина
12.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.00 «Отряд «Дельта». Боевик
(США). 16+
15.25 Мини-футбол. Кубок мира.
1/4 финала
17.25 Футбол. Международный
турнир «Кубок вызова». Италия Россия
19.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Мариуша
Ваха. (Польша). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO
20.55 «Футбол. Россия - США. После матча»
21.40 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Азербайджан
01.55 «Вечная жизнь». 16+
03.20 «Моя планета»
04.00 «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 «Чудеса обетованные»: «Черные кардиналы». 16+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 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 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Квартирный вопрос». 16+
20.00 «Специальный проект»: «Одинокий отец желает познакомиться».
16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.55 Х/ф «Дорога на Арлингтон»
(США). 16+
01.10 «Тайны бермудского треугольника». 16+
02.50 «Солдаты-4». 16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.40 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00 «Воронины». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30, 20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
10.30, 21.00 «Кухня». 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 «6 кадров». 16+
15.15 «Защитник». Боевик. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
21.30 «Перевозчик-3». Боевик
(Франция). 16+
00.30 «Беспокойное хозяйство».
Комедия. 0+
02.10 «Спаси меня». 16+
05.10 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». 0+
05.35 Музыка на СТС

четверг, 15 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, 04.05 «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 «Федеральный судья». 16+
16.10 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Обратная сторона Луны».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Гримм». 16+
01.15, 03.05 «28 недель спустя».
Остросюжетный фильм (Великобритания). 18+
03.25 «Terra noVa». 12+
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»-7».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Вероника. Потерянное счастье». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.05 Вести +
01.30 «Полтергейст». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.45 Комната смеха
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Испытательный срок». Детектив. 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38.
16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 «Лекарство против страха».
Детектив. 6+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». 16+
20.15 «Доказательства вины. Горько». 16+
21.05 «Несостоявшиеся генсеки».
Фильм Леонида Млечина. 12+
21.55 «Разведчики. Война после
войны». 3-я и 4-я серии. 16+

00.35 «Беглецы». Комедия (Франция). 12+
02.20 «Ринг». Детектив. 6+
04.15 «Городские войны. Реклама
везде». 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 «Медицинские тайны». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Брат за брата-2». 16+
21.25, 23.35 «Дикий-2». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
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 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 «Мир русской усадьбы». 3-я
серия
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
13.30, 18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни». Части 1-я и 2-я
14.25, 21.15 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 «Дефицит на Мазаева». Телеспектакль
16.45 «Мировые сокровища культуры». «Дорога святого Иакова:
паломничество в Сантьяго-деКомпостела»
17.00 «Рождающие музыку». Рояль

17.45 Д. Баренбойм. Сольный концерт в Варшаве
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов. Часть 4-я
22.00 «Подводная империя»
22.45 «Культурная революция»
23.30 «Мост над бездной»
00.20 «Сердце всякого человека».
18+
05.00 «Все включено». 16+
05.55 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 Вестиспорт
09.20 «Отряд «Дельта». Боевик
(США). 16+
11.40, 02.30 Вести.ru
12.10 «Футбол. Россия - США. После матча»
12.55 «Костолом». Боевик (США).
16+
14.50, 01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
16.05 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов».
Боевик. 16+
20.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр Емельяненко против Джефа Монсона
23.35 «Лучшие из лучших». Боевик
(США). 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
(Новокузнецк) - «Амур». (Хабаровск)
05.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Чудеса обетованные»: «Колдовской бизнес». 16+
07.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 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 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»: «Отцовская боль». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Артефакты прошлого. Загадки истории». 16+
21.00 «Какие люди!»: «Второе рождение». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.55 Фильм ужасов «Крик-4»
(США). 18+
01.00 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 3-й. 16+
02.40 «Солдаты-4». 16+

06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.40 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00 «Воронины». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Закрытая школа. Развязка».
16+
10.30, 21.00 «Кухня». 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00, 18.30, 23.35, 00.00 «6 кадров». 16+
15.05 «Перевозчик-3». Боевик. 16+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
20.00 «Закрытая школа. Фильм о
фильме». 16+
21.30 Х/ф «Ограбление поитальянски». (США - Франция Великобритания). 12+
00.30 «Принц Ютландии». Приключенческий фильм (Нидерланды - Великобритания - Франция
- Германия). 18+
05.10 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС

ПРАВДА
ЖИЗНИ

№ 44 (508)
7 ноября 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Наша газета продолжает разговор о земельных отношениях в Рузском районе, их истории и конфликте, развернувшемся вокруг уголовного дела № 248509, которое без всяких перспектив ведется уже восьмой год. Напомним, что во
многих судебных процессах главными «действующими лицами» были так называемые «розовые свидетельства» на
землю, ошибочно выданные в бесшабашных 90-х годах.
Суды всех инстанций неоднократно объясняли введенным
в заблуждение людям, что сей «документ» никакой правомочной силы не имеет. Сегодня речь пойдет об очередном
«розовом» деле, имевшем место на землях бывшего совхоза «Имени Л. М. Доватора».
23 марта 2011 года Рузский
районный суд Московской области в составе председательствующего федерального судьи Панцевич И. А., при
секретаре Журавлевой М. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ЗАО «Имени
Л. М. Доватора», ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора»
к Мироновой Валентине Васильевне о признании недействительным права, удостоверенного свидетельством,
Установил:
Представитель истцов ЗАО
«Имени Л. М. Доватора», ЗАО
«Земельная компания «Беляная Гора» просит суд признать
недействительным свидетельство о праве собственности
РФ-XXIV МО-19 № 0141841 от
3 апреля 1995 года, регистрационная запись № 31947, выданное Мироновой Валентине Васильевне комитетом по
земельным ресурсам Рузского района.
Требования мотивированы тем, что Миронова Валентина Васильевна, как и остальные работники совхоза,
в 1992 году, в соответствии
с действующим на тот момент законодательством, реализовала свое право на распоряжение земельным паем
при реорганизации совхоза
путем внесения пая в уставной капитал АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора» и стала акционером. На основе совхоза имени Л. М. Доватора было
образовано акционерное общество закрытого типа имени
Л. М. Доватора. Постановлением главы администрации Рузского района Московской области от 27 октября 1992 года
№ 1043/19 «О реорганизации
и перерегистрации совхоза

имени Л. М. Доватора в акционерное общество закрытого
типа имени Л. М. Доватора».
Совхоз имени Л. М. Доватора был реорганизован
в АОЗТ «Имени Л. М. Доватора», и АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» было зарегистрировано. Постановлением главы
администрации Рузского района Московской области от
25.12.1992 года № 1418/23,
регулирующим передачу земли в собственность сельскохозяйственным предприятиям
Рузского района. АОЗТ имени Л. М. Доватора был передан земельный участок АОЗТ
имени Л. М. Доватора, а именно: было передано в собственность бесплатно 3484 гектара
сельскохозяйственных угодий,
а также в бессрочное (постоянное) пользование 1902 гектара прочих угодий.
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» было выдано свидетельство о праве собственности на землю № 28
от 25.12.1992 года. Данное
свидетельство было выдано по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 года
№ 177, и являлось постоянным, а не временным или каким-либо иным.
Пункт 3 постановления главы администрации Рузского
района Московской области
от 25.12.1992 года № 1418/23
прямо указывает: «Передать
сельскохозяйственным предприятиям земли…», а в приложении № 1 этого постановления прямо указано, что АОЗТ
«Имени Доватора» передается в собственность земельный участок в 3484 гектара.
Кроме того, в свидетельстве
о праве собственности отсутствуют какие-либо данные,

свидетельствующие о наличии общей долевой или коллективно-долевой собственности
бывших работников совхоза имени Л. М. Доватора. Согласно постановлению № 163
главы администрации Рузского района Московской области от 29.01.1993 года «Об
утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1993 года», земля передана
в собственность сельхозпредприятиям.
В тексте постановления
прямо указано: «… по состоянию на 1 января 1993 года
администрация района отмечает, что в районе совместно с ЦНИИ «Гипрозем»
проведена работа по закреплению земель в собственность сельхозпредприятий.

Девятнадцати
сельхозпредприятиям выданы свидетельства на право
собственности и пользования землей…».
Также передача земель
именно в собственность сельхозпредприятий подтверждается следующими постановлениями главы администрации
Рузского района Московской области: постановлением № 2251 от 30.12.1994 года,
постановлением № 3 от
4.01.1996 года, постановлением № 106 от 7.02.1997 года,
постановлением № 99 от
4.02.1998 года, постановлением № 173 от 12.02.1999 года,
постановлением № 237 от
2.03.2000 года.
Из вышеозначенного следует вывод о том,
что земли были переданы

в собственность сельхозпредприятиям, в том числе АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора». Согласно постановлению от
30.12.1994 года № 2251 главы администрации Рузского
района Московской области
«Об утверждении земельного баланса по состоянию на
1 января 1995 года», был утвержден отчет «… о наличии
и распределении земельного фонда района по категориям земель; землепользователям и угодьям по состоянию
на 1.01.1995 года в следующих
показателях: акционерные
общества, товарищества —
56988 гектаров, подсобные
сельскохозяйственные предприятия — 1246 гектаров, земли прочих предприятий, организаций, учреждений — 745
гектаров, крестьянским хозяйствам — 503 гектара».
Продолжение на стр. 2
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ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Продолжение.
Начало на стр. 1
Согласно постановлению от
12.02.1999 года № 173 главы
администрации Рузского района Московской области «Об
утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января
1999 года», за гражданами Рузского района Московской области закрепляется 4168 гектаров,
а именно: КФХ — 718 гектаров,
ЛПХ — 2963 гектара, огородничество — 483 гектара, акционерным обществам и товариществам — 56186 гектаров.
Из указанных земельных балансов от 1992–1999 годов
следует, что земельная территория в размере 3484 гектара,
закрепленная за АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» на праве
собственности, за гражданами Рузского района Московской области, убывшими работниками совхоза «Имени
Л. М. Доватора», никогда не закреплялась. Так на весь Рузский район крестьянские фермерские хозяйства занимали
не более 718 гектаров. Передача земли в собственность
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» подтверждается также свидетельством о праве собственности на землю
№ 28 от 25.12.1992 года,
постановлением о его регистрации № 1043/19 от
27.10.1992 года, свидетельством о его регистрации № 216 от
27.10.1992 года, письмом
генерального директора
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» B. C. Говоруна с просьбой о регистрации, пункты

1.2, 5.1, 6.1 Устава АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора»,
преамбулой ст. 3.1, ст. 9
Учредительного договора АОЗТ «Имени Л. М. Доватора», постановлением
об утверждении земельного баланса по состоянию
на 1 января 1993 года от
29.01.1993 года № 163.
О нарушении своего права Миронова Валентина Васильевна все эти годы не заявляла. Хотя, согласно п. п. 4.2.7.,
4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 Устава
«АОЗТ имени Л. М. Доватора»,
имела право получать полную
информацию, а также участвовать в деятельности общества,
более того, согласно п. 4.1.4.
Устава, акционер обязан «…
активно участвовать в управлении делами Общества, не
допускать бесхозяйственности и нерадивого отношения
к собственности предприятия…». Наделение земельной
долей члена реорганизуемого
совхоза одновременно обязывало его распорядиться своей долей одним из предусмотренных законом способов.
Миронова Валентина Васильевна внесла земельный пай
в АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» в качестве учредительного взноса и стала акционером
АОЗТ «Имени Л. М. Доватора».
3 марта 1992 года решением Малого Совета народных депутатов Рузского района № 8/53 была установлена
среднерайонная норма по
размеру земельного пая в 4,1
гектара для сельскохозяйственных предприятий района, в том числе и для работников совхоза «Имени Доватора»

и работников его социальной
сферы. Отсутствие заявлений
граждан о внесении в АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора» земельного и имущественного
пая в качестве учредительного взноса в уставный капитал
(уставный фонд), не является нарушением действующего
законодательства.
Воля бывших работников
совхоза «Имени Л. М. Доватора» и его социальной сферы о внесении своих имущественных и земельных паев
в уставной капитал «Имени Л. М. Доватора» была выражена в утверждении на
учредительной конференции 1 июля 1992 года Устава
и учредительного договора
общества, в которых было
указано, что члены АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора» вносят свои имущественные
и земельные в уставной капитал (уставной фонд).
Более того, в свидетельстве
№ 216 от 27.10.1992 года о государственной регистрации
предприятия, на основании которого на базе совхоза «Имени
Л. М. Доватора» было создано акционерное общество закрытого типа «Имени Л. М. Доватора», прямо указано, что
учредителем АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора» является коллектив совхоза в составе 765
человек. С учетом того, что
численный состав работников
совхоза составлял примерно 600 человек, а работников
социальной сферы примерно 230 человек, можно сделать
совершенно однозначный вывод о том, что в состав учредителей (765 человек, указанных

в свидетельстве № 216) АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора» вошли, в том числе, работники социальной сферы, которые наделялись только земельными
паями, следовательно, становясь акционерами АОЗТ «Имени Л. М. Доватора», в уставный
капитал АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» внесли свои земельные паи. 13.03.2004 года ЗАО
«Имени Л. М. Доватора» создало путем учреждения дочернее закрытое акционерное
общество с полным наименованием закрытое акционерное общество «Земельная компания «Беляная Гора».
В качестве взноса в уставной
капитал был внесен земельный участок для сельскохозяйственного производства
из земель сельскохозяйственного назначения площадью
35660000 кв.м., находящийся
в собственности ЗАО «Имени
Л. М. Доватора» на основании
свидетельства о государственной регистрации права, серия 50 АД № 946342 от
30.12.2003 года (решение № 1
ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
от 5.01.2004 года). ЗАО «Земельная компания «Беляная
Гора» было выдано свидетельство о государственной регистрации права, серия 50 АД
№ 999268 от 13.04.2004 года.
В разное время собственниками земельного участка, ранее
принадлежавшего на праве
собственности совхозу «Имени
Л. М. Доватора» являлись организации правопреемники:
1. АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» (свидетельство о праве собственности на землю
№ 28 от 25.12.1992 года на

основании постановления главы администрации Рузского
района Московской области
от 25.12.1992 года № 1418/23,
регулирующим передачу земли в собственность сельскохозяйственным предприятиям
Рузского района).
2. Правопреемник АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора» — СПК
«Имени Доватора» (на основании свидетельства о праве собственности на землю № 28 от
25.12.1992 года и постановления главы администрации Рузского района от 25.12.1992 года
№ 1418/23, как правоустанавливающих документов, МОРП
было зарегистрировано право собственности СПК «Имени
Доватора» на земельный участок для сельскохозяйственного производства общей площадью 35660000 кв.м.. О чем
в ЕГРП 4.01.2003 года сделана запись регистрации № 50–
01/00–21/2002–201.1 и выдано
свидетельство о государственной регистрации права от
4.01.2003 года, серия 50 АД
№ 261081.
3. Правопреемник СПК
«Имени Доватора» — ЗАО
«Имени Л. М. Доватора» —
на основании решения общего собрания акционеров
СПК «Имени Л. М. Доватора» от 19.07.2003 года, ИМНС
России по Рузскому району Московской области за
№ 1035011658142 было зарегистрировано закрытое акционерное общество «Имени
Л. М. Доватора». Свидетельство о праве собственности на
землю серия 50 АД № 946342
от 30.12.2003 года было получено этой организацией
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в соответствии с теми же правоустанавливающими документами, что и СПК «Имени
Доватора».
4. ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора» создано
как дочерняя компания ЗАО
«Имени Л. М. Доватора», куда
в качестве вклада в уставный капитал вошел земельный участок 3566 гектара свидетельство о государственной
регистрации права на землю серия 50 АД № 999268 от
13.04.2004 года, выдано на основании Устава ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора»,
акта приема-передачи объекта недвижимого имущества
от ЗАО «Имени Л. М. Доватора» в виду того, что земельные
участки вносились в качестве
оплаты уставного капитала ЗАО «Земельная компаний
«Имени Л. М. Доватора».
Все эти организации
платили земельный налог за земли АОЗТ «Имени Л. М. Доватора», обрабатывали, завершали сделки
с частями земельного участка и исполняли налагаемые
законом на собственника
обязанности. Подтверждением факта осуществления
прав и обязанностей АОЗТ,
в том числе владения и распоряжения, являются среди
прочего протокол № 2 проведения отчетной конференции АО имени Доватора
от 22.04.1994 года, на повестку дня которой вынесены были следующие вопросы:
1) отчет председателя АО
«Имени Л. М. Доватора» о проделанной работе в 1993 году;

2) о проведении посевной
кампании;
3) внесение изменений
в устав АО «Имени Л. М. Доватора». Приказ № 202 от
16 декабря 1993 года о передаче в районный фонд перераспределения земельного участка площадью 10
гектаров в районе деревни
Петрово, Григорово и иные
документы.
В 1995 году Мироновой В. В., по мнению представителя истцов, комитетом по
земельным ресурсам Рузского
района было ошибочно и незаконно выдано индивидуальное «розовое свидетельство»
РФ-XXIV МО-19 № 0141841
от 3 апреля 1995 года, регистрационная запись № 31947
на земельную долю также земельного участка, который
принадлежал уже на праве
собственности АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора».
В постановлении главы
администрации Рузского
района от 22.12.1994 года
о выдаче индивидуальных
«розовых свидетельств» на
земельную долю говорилось о выдаче свидетельств
именно членам акционерного общества АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора», а не бывшим работникам совхоза, то
есть эти свидетельства можно рассматривать и как «земельную акцию», упомянутую
в Указе Президента № 323 от
27.12.1991 года.
Индивидуальные «розовые свидетельства» являлись
лишь правоподтверждающими, но не правоустанавливающими документами на

земельный участок. Правоустанавливающие документы на коллективно — долевую собственность бывших
работников совхоза «Имени
Л. М. Доватора» отсутствуют
в принципе и никогда не принимались. Не погашение и не
аннулирование комитетом по
земельным ресурсам Рузского района свидетельства на
земельную долю и его второго
экземпляра, наряду с прочим,
свидетельствует, что сам комитет по земельным ресурсам
Рузского района не относился всерьез к этим индивидуальным «розовым свидетельствам» на земельную долю как
к правоустанавливающим документам.
Подобные свидетельства
в 1994–1996 годах комитетом
по земельным ресурсам выдавались во многих случаях
неправомерно. В настоящий
момент Миронова Валентина Васильевна имеет индивидуальное «розовое свидетельство» на право собственности
на земельную долю 4,1 гектара в земельном участке фактически и юридически находящемся в собственности ЗАО
«Земляная компания «Беляная
Гора», что порождает незаконные правопритязания со стороны Мироновой.
В частности (но не исключительно) наличие у Мироновой этого индивидуального «розового свидетельства»
на земельную долю позволяет
иметь правопритязание к ЗАО
«Земельная компания «Беляная Гора» и ее руководству, совершать сделки с «земельной
долей», которой у нее нет.

Так, например, Миронова Валентина Васильевна, основываясь на индивидуальном «розовом свидетельстве»
на земельную долю РФ-XXIV
МО-19 № 0141841 от 3 апреля 1995 года, регистрационная
запись № 31947, имеет претензии к руководителю ЗАО
«Имени Л. М. Доватора» и ЗАО
«Земляная компания «Беляная гора» Бойко В. В. на сумму
1622596 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей.
Ее претензии базируются на
якобы имеющейся общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый
№ 50:19:000:00:00:0007 площадью 35661 гектара, являющейся в настоящий момент
собственностью ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора».
На основании факта наличия
индивидуального «розового
свидетельства» Миронова В. В.
признана потерпевшей по уголовному делу № 248509 как
собственник земельной доли.
Миронова В. В. продала свои
акции, а также все иные права на «земельную долю» («земельные акции»), независимо от того, в каких документах
они (эти права) были выражены. Миронова В. В. получила
денежные средства в полном
объеме, расписалась в документах, подтверждающих получение им денежных средств, на
протяжении более чем трех лет
(с 2003 года по 2006 год — год
возбуждения уголовного дела).
Таким образом, на руках
у Мироновой В. В. оставалось и остается так называемое индивидуальное «розовое

3

свидетельство» на земельную
долю 4,1 гектара из земельного участка, находящегося в законной собственности ЗАО
«Земляная компания «Беляная
Гора». Которое незаконно выдавалось членам АОЗТ «Имени
Л. М. Доватора» в 1995 году на
долю в 4,1 гектара, что порождает с ее стороны различные
правопритязания на законную
собственность ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора»,
его руководства и акционеров.
Представитель истцов в судебном заседании поддержал
исковые требования в полном
объеме.
Ответчик Миронова В. В.
с иском согласилась.
Представитель третьего
лица, УФСГРКиК по Московской области, в судебное заседание не явился, о слушании
дела надлежаще извещен.
Проверив материалы дела,
выслушав представителя истца, ответчика, суд считает иск
подлежащим удовлетворению
по следующим основаниям:
В соответствии с 4.1 ст. 56
ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства,
на которые она ссылается как
на основания своих требований и возражений, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии со ст. 67 ГПК
РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся
в деле доказательств.
Продолжение на стр. 4
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ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Продолжение.
Начало на стр. 1–3
Никакие доказательства не
имеют для суда заранее установленной силы.
Суд оценивает относимость,
допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
В соответствии с ч. 1 ст. 68
ГПК РФ, объяснения сторон
и третьих лиц об известных
им обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, подлежат проверке и оценке наряду
с другими доказательствами.
В случае если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее
доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.
В соответствии со ст. 195
ГПК РФ, решение суда должно
быть законным и обоснованным. Суд основывает решение
только на тех доказательствах,
которые были исследованы
в судебном заседании.
В соответствии с ч.3 ст. 196
ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом
требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях,
предусмотренных федеральным законом.
В соответствии со ст. 11 ГК
РФ, защиту нарушенных или
оспоренных гражданских прав
осуществляет в соответствии
с подведомственностью дел,
установленной процессуальным законодательством. Суд,
арбитражный суд или третейский суд (далее — суд).
В соответствии со ст. 12 ГК
РФ, защита гражданских прав
осуществляется путем:
Признания права; восстановления положения, существующего до нарушения права, и пресечения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки
недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий ее недействительности,
применения последствий недействительности ничтожной
сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления; самозащиты
права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания
неустойки; компенсации морального вреда; прекращения

или изменения правоотношения; неприменения судом акта
государственного органа или
органа местного самоуправления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.
В соответствии со ст. 15 ЗК
РФ, собственностью граждан
и юридических лиц (частной
собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами, предусмотренным
законодательством РФ.
В соответствии с 4.1 ст. 2 ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная регистрация
является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на
недвижимое имущество может
быть оспорено только в судебном порядке.
По делу установлено,
что 3.04.1995 года Мироновой В. В. было выдано свидетельство на право коллективно-долевой собственности
на земельную долю площадью 4,10 гектара из земель АО
«Имени Л. М. Доватора».
Из представленного свидетельства о праве собственности на землю АО
«Имени Л. М. Доватора» от
25.12.1992 года, следует, что указанному юридическому лицу принадлежал
на праве собственности земельный участок площадью
3484 гектара, упоминание
о коллективно-долевой собственности отсутствует.
Установлено также, что
в разное время собственниками земельного участка, ранее
принадлежавшего на праве
собственности совхозу «Имени
Л. М. Доватора», являлись организации правопреемники:
1. АОЗТ «Имени Л. М. Доватора» (Свидетельство о праве
собственности на землю № 28
от 25.12.1992 года на основании постановления главы администрации Рузского района Московской области от
25.12.1992 года № 1418/23,
регулирующим передачу земли в собственность сельскохозяйственным предприятиям
Рузского района.
2. Правопреемник АОЗТ
«Имени Л. М. Доватора» — СПК
«Имени Доватора» (на основании свидетельства о праве собственности на землю
№ 28 от 25.12.1992 года и постановления главы администрации Рузского района от
25.12.1992 года № 1418/23,
как правоустанавливающих документов, МОРП было

зарегистрировано право собственности СПК «Имени Доватора» на земельный участок
для сельскохозяйственного производства общей площадью 35660000 кв.м., о чем
в ЕГРП 4.01.2003 года сделана запись регистрации
№ 50–01/00–21/2002–201.1
и выдано свидетельство о государственной регистрации
права от 4.01.2003 года, серия
50 АД № 261081.
3. Правопреемник СПК
«Имени Л. М. Доватора» —
ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — на основании решения
общего собрания акционеров СПК «Имени Л. М. Доватора» от 19.07.2003 года, ИМИС
России по Рузскому району Московской области за
№ 1035011658142 было зарегистрировано закрытое акционерное общество «Имени
Л. М. Доватора», свидетельство о праве собственности на
землю серия 50 АД № 946342
от 30.12.2003 года было получено этой организацией в соответствии с теми же
правоустанавливающими документами, что и СПК «Имени
Л. М. Доватора».
4. ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора» создано как
дочерняя компания СПК «Имени Л. М. Доватора», куда в качестве вклада в уставный капитал
вошел земельный участок 3566
гектаров — свидетельство о государственной регистрации
права на землю, серия 50 АД
№ 999268 от 13.04.2004 года,
выдано на основании Устава
ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора», акта приема-передачи объекта недвижимого имущества от ЗАО «Имени
Л. М. Доватора» ввиду того, что
земельные участки вносились
в качестве оплаты уставного
капитала ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора».
С учетом представленных
доказательств и пояснений
участников процесса суд не
может считать свидетельство
о праве на земельную долю,
выданное Мироновой В. В.
3.04.1995 года, правоподтверждающим документом,
поскольку на момент его издания уже было зарегистрировано право собственности на землю за АО «Имени
Л. М. Доватора», и такой формы как общая долевая собственность в отношении АО
ни действующим законодательством, ни правоподтверждающими документами
предусмотрено не было.
С 1.01.1995 года (вступление в силу первой части ГК
РФ) такое понятие как коллективно-долевая собственность

применительно к акционерным
обществам не существует.
С этого момента акционеры утратили право требования
выделения своей доли из состава земель, находившихся
ранее в коллективно-долевой
собственности.
Поэтому суд полагает необходимым признать право, удостоверенное свидетельством
о праве на земельную долю,
выданное Мироновой В. В.
3.04.1995 года рузским комземресурсами недействительным, а также признать недействительным само указанное
свидетельство.
Руководствуясь ст. 11,12 ГК
РФ, ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним», ст. 15 ЗК РФ, ст.ст. 56,
194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

Исковое заявление ЗАО
«Имени Л. М. Доватора», ЗАО
«Земельная компания «Беляная Гора» удовлетворить.
Признать недействительным свидетельство о праве
собственности РФ-XXIV МО19 № 0141841 от 3 апреля
1995 года, регистрационная
запись № 31947, выданное
Мироновой Валентине Васильевне комитетом по земельным ресурсам Рузского
района, и признать недействительным право Мироновой В. В. на земельную долю
в размере 4,10 гектара из
земель АО «Имени Л. М. Доватора», удостоверенное
указанным свидетельством.
Решение может быть обжаловано в течение 10 дней
в Московский областной суд
через Рузский районный суд.
Судья И. А. Панцевич
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Москве и Подмосковью
грозит дефицит хлеба?

ЗДОРОВОМУ
ПРОДУКТУ —
СЕРЬЕЗНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
Глава Минсельхоза России
Николай Федоров 31 октября провел совещание, на
котором рассматривались
Правила предоставления,
и распределения субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям
на реализованное молоко.
В обсуждении повестки дня
приняли участие представители Минэкономразвития и Минрегиона России,
председатель правления
Национального союза производителей молока Андрей Даниленко и руководители научных учреждений.
Об этом сообщает прессслужба Минсельхоза России.
— Еще академик Иван Петрович Павлов называл молоко пищей, приготовленной самой природой. Наша
цель — создать условия для
роста объемов производства высококачественного молока и дальнейшего развития молочного скотоводства.
Это задача связана не только
с экономикой, но и с заботой
о здоровье нации, — отметил
глава аграрного ведомства,
подчеркнув особую важность

мер государственной поддержки молочной отрасли.
В ходе обсуждения отмечено, что разрабатываемые Правила устанавливают порядок
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на килограмм
реализованного (товарного)
молока. При этом данная мера
господдержки предусматривает условия софинансирования. В частности, субсидия
может быть предоставлена бюджету субъекта Российской Федерации при наличии
на территории региона сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся
производством и реализацией
(товарного) молока высокого
качества, содержащих коров
молочного направления продуктивности.
Заместитель министра
сельского хозяйства России
Дмитрий Юрьев предложил
предоставлять субсидию на
основании определенных критериев, по утвержденным формулам и четко прописать условия ее предоставления. Это,
прежде всего, наличие утвержденных региональной и (или)

муниципальных программ развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
а также нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации. В этих документах должны быть предусмотрены субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на килограмм реализованного (товарного) молока высшего сорта.
В числе требований, начиная
с 2014 года, — недопущение
снижения объемов производства молока высшего сорта
и снижения выхода телят по
отношению к соответствующему периоду предыдущего года,
обеспечение увеличения молочной продуктивности коров
по отношению к предыдущему
году и другое.
Николай Федоров отметил, что министерство сельского хозяйства Российской
Федерации может предоставлять такие субсидии только на
основании соглашения, которым утверждены и размеры
уровней софинансирования по
субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год.
Подводя итоги, Николай
Федоров дал поручение заместителям министра Дмитрию
Юрьеву и Александру Черногорову в кратчайшие сроки завершить согласование документа с заинтересованными
органами власти, регионами,
представителями отраслевых
союзов и научного сообщества
по всем позициям, обозначенным в проекте Правил, с учетом состоявшегося обсуждения.

Союз производителей хлеба Московской области направил в подмосковное
управление Федеральной
антимонопольной службы
обращение, в котором рассказал о критическом состоянии хлебозаводов. Из-за
роста цен на зерно пшеничная мука высшего сорта подорожала за десять месяцев
этого года на 63,5 процента — до 15,7 тысячи рублей
за тонну, первого сорта — на
79,5 процента — до 14,9 тысячи рублей за тонну.
Ржаная мука обходится пекарям в 10,2 тысячи рублей за
тонну (на 24,4 процента дороже). И это еще не предел:
в ближайшее время мука подорожает еще на 10 процентов.
Ситуация усугубляется тем,
что мукомолы грозятся отпускать свою продукцию по предоплате.
Хлебозаводы не могут компенсировать растущие расходы, повышая цены, сетует
председатель правления Союза производителей хлеба Московской области Алена Сабатарова.

— Несмотря на дорожающие энергоресурсы и рост
зарплат, хлебозаводы в последние два года не повышали
отпускные цены на свою продукцию крупным федеральным
сетям, — заявила она.
По словам Алены Сабатаровой, летом этого года предприятия начали обращаться
к ритейлерам с предложением
повысить закупочные цены на
хлеб в среднем на 10 процентов, однако получили отказ.
При этом сами торговые сети
накручивают свыше 35 процентов на социально значимые
сорта хлеба, возмущается глава ассоциации.
В итоге примерно половина из 34 промышленных хлебопекарных предприятий Московской области накопила
значительные убытки. Теперь
банки не дают кредиты, и хлебозаводам не хватает оборотных средств для приобретения
муки. Если исполнительная
власть не примет меры, в магазинах Московского региона
могут начаться срывы поставок хлеба, предупреждает эксперт.

Результаты хуже
официальных прогнозов
По оперативным данным
министерства сельского хозяйства России на 26 октября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены
на 98,1 процента уборочной
площади, в том числе пшеница — на 98,7 процента, ячмень — на 98 процентах.
Намолочено в бункерном весе
72,2 миллиона тонн зерна (95,35
миллиона тонн на аналогичную

дату прошлого года), 39,6 миллиона тонн пшеницы (58,9 миллиона тонн год назад), 14,5 миллиона тонн ячменя (17,6 миллиона
тонн год назад).
Исходя из этих данных
и с учетом рефакции, валовой
сбор зерновых в весе после
доработки не дотягивает до 70
миллионов тонн, пшеницы —
до 38 миллионов тонн, а ячменя — до 14 миллионов тонн.

Мясной ряд

к целевым, согласно Доктрине продовольственной безопасности (85 процентов — отечественное производство
и 15 — импорт), является производство мяса птицы. Это говорит об успешном развитии
данной отрасли.
В целом рынок мяса для
России является одним из самых приоритетных и крупных
продуктовых рынков. В течение 2000–2011 годов емкость
российского рынка мяса непрерывно динамично росла,
что связано с ростом доходов
населения и, соответственно,
ростом объема отечественного производства и импорта.

Наиболее высокий показатель по самообеспеченности мясом в России у сектора производства мяса птицы
(отечественное производство — 81 процент, доля импорта 19 процентов). Данный
показатель немного ниже по
свинине — отечественное
производство 78,5 процента
доля импорта 21,5 процента и самый низкий по говядине — 73 процента на долю
импорта и 27 процентов — отечественное производство.
Таким образом, наиболее
близким по своим показателям

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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Андрей Даниленко
о картофелеводстве
— Сегодня, хотим мы того
или нет, цена на картофель
социально чувствительна.
Наш потребитель картофеля — это тот потребитель,
для которого плюс-минус
два рубля на килограмм —
это существенно. Он реагирует. Чем выше эта
цена, тем соответственной
будет реакция и по объемам потребления. То есть
мы смотрим, что если цена
на картофель слишком высокая, то переходим на
крупы, например, или на
что-то еще.
Картофель является продуктом, который невозможно
делать слишком дорогим. Поэтому везде в мире отношение к этому соответствующее.
Если мы хотим, чтобы у нас
было мощное картофелеводство, которое будет конкурентоспособным, то мы должны
создать соответствующую систему. В моем понимании, она
должна выстраиваться из нескольких комплексов.
Первое, необходимо в рамках своего государства честно
определить, какое же количество картофеля мы потребляем на сегодняшний день. Второе, мы должны определить,
какова норма его потребления
в рамках нашей продовольственной корзины. Необходимо рассчитать, что на душу
населения у нас потребление

картофеля должно быть вот
такое-то.
Дальше мы говорим, что
есть Казахстан, есть Беларусь,
есть Россия. Так какое количество картофеля может нам
свободно поставлять Беларусь
и, чисто теоретически, может
ли нам Казахстан что-то поставлять, или наоборот, Казахстан может быть потребителем
картофеля.
Мы все-таки дефицитная
страна, с точки зрения производства картофеля, объемов
потребления и производства
этого продукта. А раз так, то
далее нужно определить — какой объем картофеля мы будем производить сами, а какой
объем можем и должны покупать.
«Нормальные» государства
(нормальная государственная политика) и наша система
продовольственной безопасности говорят: 80-90 процентов должно быть собственного производства и максимум
10-20 процентов — импортного. Далее мы смотрим, какие уровни государственной
поддержки существуют в других странах. Например, Беларусь — в чем заключается
уровень государственной поддержки: в том, что там очень
льготное кредитование при
достаточно длительном сроке, что дает производителям
определенные преимущества.

Снабжение столичного
региона картофелем
и овощами
В департаменте торговли
и услуг города Москвы 1 ноября проходило очередное заседание оперативной группы
по снабжению продовольствием столичного региона,
в котором приняли участие
представители Минсельхозпрода Московской области.
Участниками совещания отмечено, что ситуация по снабжению жителей Москвы плодово-овощной продукцией
и картофелем стабильная.
На 1 ноября 2012 года сельхозтоваропроизводителями
Подмосковья отгружено в торговые сети города Москвы 48,3

тысячи тонн картофеля и 74,8
тысячи тонн овощей. Отгрузка
продукции продолжается.
Ранее пресс-служба Минсельхозпрода Московской области сообщала, что в текущем
году аграриями региона произведено достаточное количество картофеля (ожидается
350 тысяч тонн), капусты (ожидается 90 тысяч тонн), моркови (ожидается 78 тысяч тонн),
столовой свеклы (ожидается
53 тысяч тонн). Валовый сбор
картофеля во всех категориях
хозяйств ожидается на уровне
970 тысяч тонн, овощей — 600
тысяч тонн.

НЕОБХОДИМЫ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров
31 октября провел совещание по вопросам организации
уборочных работ и обеспечению населения овощами и картофелем. В обсуждении приняли участие профильные институты Россельхозакадемии, отраслевые союзы и ассоциации, регионы России в режиме видеоконференции.
Процитировав пословицу: «Картошка — мать наша,
а хлеб — кормилец», министр
напомнил, что, по данным
Минздравсоцразвития России,
рекомендуемая норма потребления картофеля должна составлять 95-100 килограммов,
овощей — 120 килограммов
на человека в год. По данным
Росстата, в Российской Федерации потребляется в среднем
картофеля 109 килограммов,
овощей — 95,8 килограмма
на человека в год. Фактически
уровень самообеспеченности
картофелем соответствует необходимым показателям.
В рамках реализации Госпрограммы на 2008–
2012 годы осуществляется
поддержка картофелеводства
и овощеводства. В 2012 году
Комиссией по координации
вопросов кредитования АПК
было отобрано для субсидирования 18 инвестиционных
проектов по строительству
и реконструкции картофеле— и овощехранилищ на общую сумму кредитных ресурсов 1136,9 миллиона рублей.
Объем господдержки в виде
субсидирования процентной

ставки по кредитам составил
55,9 миллиона рублей из федерального бюджета.
О ситуации со сбором картофеля и овощей, обеспеченностью ими населения
доложил руководитель профильного департамента Петр
Чекмарев. Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий в 2012 году, по прогнозным данным регионов,
ожидается на уровне 27,9 миллиона тонн, что в целом соответствует средним показателям за пять лет, овощей — 12,6
миллиона тонн.
По данным Росстата, площадь под картофелем в хозяйствах всех категорий за
последние годы составляет 2,1–2,2 миллиона гектаров. Согласно оперативной
информации на 30 октября
2012 года, в сельхозпредприятиях страны картофель убран
на площади 212,5 тысячи гектаров. Накопано 3,8 миллиона тонн клубней при средней
урожайности 180,8 центнера
с гектара. Собрано 1,5 миллиона тонн овощей на площади 78,7 тысячи гектаров при
средней урожайности 184,9
центнера с гектара.
В целом Россия полностью
обеспечена картофелем собственного производства. По
овощам уровень самообеспеченности составляет в среднем 84,4 процента. Недостаток
собственного производства
восполняется за счет импорта.
Прогнозный баланс Минсельхоза России ресурсов
и использования овощей на
2012-2013 сельхозгод предполагает, что объемы импорта вырастут незначительно, так
как, по данным Росстата, площади под овощными культурами открытого грунта в хозяйствах всех категорий и валовое
производство продукции за

последние пять лет стабильно растут.
На совещании отмечено, что
сельхозпроизводителям страны на проведение уборочных
работ (июль-ноябрь 2012 года)
нефтяными компаниями выделено 162 миллиона тонн льготного дизельного топлива и 54
миллиона автобензина, что позволило поддержать сельхозтоваропроизводителей в этом
сезоне еще более чем на 20
миллиардов рублей.
Также в ходе совещания обсуждены проблемы качества
семян и семеноводства картофеля и овощных культур. С информацией по данным вопросам выступили руководители
аграрных ведомств регионов,
традиционно выращивающих
картофель и овощи. На семеноводческие цели было высажено
15,2 процента картофеля высоких репродукций. Наибольшая
доля оригинальных, элитных
и репродукционных семян сосредоточена в сельхозпредприятиях и крестьянских и (фермерских) хозяйствах.
Подводя итоги, глава Минсельхоза России поручил профильным департаментам
ведомства представить предложения по развитию семеноводства картофеля и овощных культур и проработать
вопрос о корректировке ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды овощей с учетом складывающейся
ситуации на рынке. Николай
Федоров также подчеркнул
необходимость дальнейшего развития селекционно-генетических центров, а также подготовки критериев по
определению зон элитного семеноводства картофеля для
размножения безвирусного
посадочного материала.
— В ассортименте пищевых
продуктов картофель и овощи
занимают очень важное место.
От их качества и объемов производства во многом зависит
здоровье населения, а особенно — подрастающего поколения, — резюмировал федеральный министр.
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КТО ВЛАДЕЕТ
ИНФОРМАЦИЕЙ,
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ
Информация еще не вошла в число приоритетных факторов
развития российского АПК. Об этом лишний раз напомнила
международная научно-практическая конференция, которая
состоялась 30–31 октября в Москве в рамках традиционных,
семнадцатых по счету Никоновских чтений
Обычно на пленарных заседаниях этих ежегодных авторитетных собраний агроэкономистов большой
актовый зал Тимирязевской академии бывает забит до отказа. Но на этот
раз большое помещение не
было заполнено и наполовину. После открытия дискуссии Станиславом Сиптицем,
директором ВИАПИ имени
А. А. Никонова, на заседании не проявились, как было
раньше, именитые участники из числа губернаторов,
руководителей аграрных комитетов Госдумы и Совета
Федерации, крупных агропроизводственных бизнесструктур.
Видимо многие посчитали заявленную тему конференции: «Информатизация в агропромышленном комплексе:
состояние, тенденции, перспективы» неинтересной либо
излишне академичной. Между
тем, информатизация — не как
потоп информаций, по выражению одного из докладчиков,
проректора Тимирязевки, доктора экономических наук Алексея Голубева, а как поток крайне необходимых потребителям
продуктивных знаний — может
стать мощной созидательной
силой.
Эту закономерность показал выступивший на конференции доктор экономических
наук, профессор, руководитель Центра аграрных проблем
Института США и Канады Борис Черняков. Он показал, как
система государственной власти и бизнеса, кооперации, общественных активистов в Соединенных Штатах направлена
на всестороннее информационное обслуживание фермеров, инновационное развитие
фермерских хозяйств.
По образному выражению
ученого, сегодня американские фермеры имеют огромный выбор источников информации: телевидение, радио,
интернет, электронные и спутниковые информационные
системы, почтовые рассылки, сельхоз-шоу и выставки,
встречи, семинары, сельскохозяйственная пресса, сотрудники кооперативных организаций, представители
агробизнеса, частные и государственные консультанты,
соседи, местные ветеринарные службы... Все они образуют систему информационного обеспечения аграрного
сектора, позволяющего американскому земледельцу постоянно быть в курсе ситуации

на отечественном и мировом
рынке, последних достижений
науки и техники, прогнозов погоды природной, финансовой,
конъюнктурной.
За океаном, в том числе
и нынче, не без засух, тем не
менее, доходность фермерских хозяйств имеет «повышательный тренд». А год будущий,
как ожидает Б. Черняков, будет рекордным и по урожайности, и по продуктивности, и по
финансовой состоятельности
американских фермеров.
Сравните это с информационным голодом, в котором
оказывается российский сельхозпроизводитель из сферы
АПК, особенно фермер. Да,
как отмечал в приветственном
слове на конференции статссекретарь, замминистра сельского хозяйства России, академик Россельхозакадемии
Александр Петриков, за последние годы созданы нормативно-правовые предпосылки для информатизации. Есть
специальная статья в принятом в 2007 году федеральном
законе о развитии сельского
хозяйства. Пятый год подряд
Минсельхозом РФ реализуется программа создания системы государственного информационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства.
Сформировано или формируются несколько централизованных баз данных, в том
числе по сельхозорганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, бюджетополучателям.
Но, как признал А. Петриков, пока и само министерство недостаточно эффективно использует накопленную
информацию. И получилось
так, что к этим базам данных
получила недостаточный доступ аграрная экономическая
наука. Есть шанс отрегулировать эту проблему в ходе заключения соглашении между
МСХ и Россельхозакадемией по научному сопровождению новой государственной
программы развития села до
2020 года.
Выступивший на пленарном
заседании ректор РГАУ-МСХА,
академик Россельхозакадемии Владимир Баутин обратил, в частности, внимание на
такую сторону дела, как освоение научно-технических достижений на практике. Речь
о развитии информационноконсультационного обеспечения АПК. Действительно, в свое
время при участии зарубежных

специалистов эта работа началась довольно громко. На
ее создание были отпущены
(и успешно освоены) совсем
не маленькие государственные
деньги — счет шел не на миллионы американских долларов,
а на десятки!
Но где ее зримые результаты? В прежней госпрограмме существовал раздел об
информационно-консультационной работе — в госпрограмме на 2013–2020 годы его нет.
Может, структурам агрохолдингового типа это не нужно,

но такие массовые уклады нашей экономики как фермерство и личные подсобные хозяйства очень нуждаются
в такой службе, справедливо
считает Владимир Баутин.
Необходимость более эффективной работы самих современных ученых признал
вице-президент Россельхозакадемии Иван Ушачев. Многие
экономические институты слабо применяют экономическое
моделирование, без которого невозможно конкурировать,
тем более в условиях ВТО. Совсем не применяется такой
элемент информатизации как
использование спутникового
мониторинга логистики сельхозсырья и продовольствии,
что ведет к большим их потерям. В незавидном положении библиотеки, лишь каждая
восьмая их часть имеет электронные каталоги...
Завотделом ВИАПИ Виктор
Меденников сетует, что пока
в АПК в силу ряда причин доминирует «позадачный» метод разработки и внедрения
программного обеспечения.
А в развитых странах поняли
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давно, что только комплексная
информатизация предприятий
способна дать эффект. «Лоскутная» информатизация только
дискредитирует саму идею.
Одним словом, информатизация остается пока «золушкой» в системе управления
АПК. Между тем, эксперты связывают ее развитие с повышением конкурентоспособности
отечественного сельского хозяйства. Ибо именно она помогает: товаропроизводителям — минимизировать свои
издержки, знать пульс рыночной конъюнктуры, а государству — повысить прозрачность
аграрной и сельской политики,
снизить административные барьеры и тем самым повысить
эффективность управления.
Но пока на этом пути сделаны лишь весьма скромные
шаги. И даже Интернетом охвачено, по данным Росстата,
лишь 28 процентов сельских
домохозяйств. А всемирная
паутина — лишь инструмент,
который надо наполнить содержанием. Что отнюдь не
просто.
Юрий Савин

4

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Новогодняя
ярмарка
«ПИР»
Хорошие продукты, лучшие
идеи для новогоднего стола, яркие, вкусные подарки
и море хорошего настроения для всей семьи — в этот
раз всеми любимый праздник наступит на две недели
раньше — на новогодней ярмарке «ПИР»! Долгожданное
гастрономическое событие
пройдет с 14 по 16 декабря
на выставке в «Крокус Экспо» в Москве.
Только три дня будет работать большой гастрономический рынок, где будут собраны, пожалуй, лучшие продукты
из разных уголков мира и России, самые яркие решения по
декорированию кухни, разнообразная посуда и другая полезная утварь. Все представленное можно будет смело
попробовать и купить на месте
по специальной новогодней

цене или договориться о доставке на дом — прямо к новогоднему столу и дальше, в течение года.
Впервые на одной площадке соберутся производители
и поставщики из разных регионов России с характерными и уникальными продуктами,
каких в столице нет и, может
быть, еще долго не будет. Татарский вяленый гусь, байкальский омуль, хакасская
баранина, осетинский сыр, североенисейский муксун, а также (пока мало кому известные,
но очень вкусные) ямальская
оленина, кукморский казылык,
соловьевская устрица, камчатский колючий краб, минусинский помидор, качугское сливочное масло и многое другое.
И, конечно, уже традиционно
на Ярмарке можно будет купить продукцию фермерских
хозяйств ближайших к Москве
областей.
Гостей праздника ждет
грандиозная познавательная
и развлекательная программа. Известные шеф-повара,

кулинарные блогеры и звезды гастрономического мира
проведут более сотни мастерклассов, лекций, семинаров
и конкурсов на тематических
площадках. Профессионалы научат разбираться в хороших продуктах, дадут массу
полезных советов и поделятся эксклюзивными авторскими новогодними рецептами.
В кулинарных школах ярмарки каждый сможет на практике
научиться готовить праздничное блюдо под руководством
опытных поваров.
Веселые и познавательные мероприятия пройдут и на
детской площадке. В игровой
форме малыши познакомятся с живыми героями известных книг, отдохнут в кинозале за просмотром новогодних
мультфильмов, развлекутся со сверстниками в игровом
уголке, а также своими руками
смастерят игрушки на елку.
Марта Соловьева
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Масло
мягким
не бывает!
В домашних условиях определить фальсифицированное масло несложно. Чаще
всего, подделывая сливочное масло, попросту добавляют в него маргарин.
Есть два способа. Вопервых, настоящее сливочное
масло, полежав в холодильнике, никак не может оставаться мягким. И второй, более
сложный способ: в небольшой
сосуд или пробирку положите немного купленного масла
и нагревайте сверху так, чтобы масло опустилось вниз. После этого масло нагревайте до

Как и чем
питаются
россияне?
Росстат готовится провести
в 2013 году первое в России полноценное исследование на тему питания
граждан, сказал на прессконференции глава статведомства Александр Суринов.
— В следующем году будем проводить обследование
потребления продуктов питания по современным методикам, — сказал он. В нашей
стране, отметил Суринов, такие исследования раньше проводились очень фрагментарно
и только диетологами, статистики же никогда этим не занимались.
Росстат подходит к предстоящему опросу очень серьезно и намерен провести
по-настоящему глубокое исследование.
— Это дорогая, тяжелейшая работа, потому что нужно
узнать у человека, что он съел
в течение обычного дня и что
он съел в течение праздничного дня, — сказал Суринов.
Такое сравнение, по его словам важно, потому что рацион
людей в будни и выходные существенно различается. Статистики намерены измерить
ежедневный рацион респондентов максимально точно,
сказал он.
— Нужно точно изменить
буквально в граммах: мясо,

кипения, но уже снизу. Чистое
масло почернеет и начнет тихо
выделять пузырьки. А маргарин посветлеет и будет кипеть
бурно, выплескиваясь наружу.

какое мясо, капуста, яблоки,
хлеб и так далее, — отметил
глава Росстата. Кроме того,
в этом исследовании будет
проводиться измерение калорийности суточного рациона,
его химический и микронутриентный состав, то есть белки,
жиры, углеводы, железо, калий, кальций, витамины и другие составляющие.
Эта информация, отметил
Суринов, очень важна для диетологов и врачей. Росстат
намерен показать, как различается питание в разных регионах России, что едят в крупных городах и в деревнях, как
питаются беременные и кормящие матери, старики, дети
и взрослые.
В развитых странах, подчеркнул руководитель статистического ведомства,
исследования питания проводятся регулярно, например,
в США — раз в пять лет.
Еще одним «непаханым полем» для отечественной статистики, по словам Суринова,
являются исследование в области окружающей природной
среды.
— Мы здесь тоже делаем не очень много, — сказал
он. При этом, продолжил он,
в мире современной статистики это одно из самых разрабатываемых направлений.
— Учитывая размеры территории нашей страны, конечно, нам кажется, что мы здесь
тоже должны, в общем, быть
не в хвосте, а одними из первых, — добавил он.

языком цифр

Сводка по животноводству за 5 ноября 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
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2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

840

12 197

11 200

3,7

444

14,6

(+) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

929

13 830

12 494

3,5

908

14,9

(+) 1,6

ОАО «Аннинское»

—

700

11 152

11 467

3,5

240

16,0

(- 0,5

ОАО «Тучковский»

—

559

7865

8250

3,5

442

14,1

(-) 0,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2341

2659

3,6

114

13,4

(-) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2557

1775

3,3

83

14,1

(+) 4,6

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

159

3141

2011

3,3

96

19,8

(+) 1,9

3489

3543

53 083

49 856

3,5

2327

15,0

(+) 0,7

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

Великомученик Димитрий
родился в городе Солуни
в Греции (иначе — Фессалоники, ныне — Салоники)
в правление нечестивых царей-богоборцев Диоклетиана и Максимиана. Родители его, тайные христиане,
долго не имели детей. Они
усердно молили Господа
о даровании им наследника. Всемилостивый Господь
внял их молитвам и даровал им сына, которого они
назвали Димитрием. Когда
отрок подрос, они, призвав
священника, тайно крестили его в своем потаенном
домашнем храме и постоянно наставляли в вере.
Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий,
вступивший на престол в 305
году, назначил Димитрия на
место отца властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою
область от внешних врагов, но
император потребовал от него
также, чтобы он истреблял
христиан. Димитрий вместо
этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.
Императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий —
христианин. Возвращаясь из
похода против сарматов, Максимиан остановился в Солуни.
Готовясь к смерти, Димитрий
раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве
и посту. Император заключил
проконсула в темницу.
Как в светлом чертоге святой Димитрий сидел в темнице, хваля и прославляя Бога.
Дьявол, желая устрашить святого, обратился в скорпиона и хотел ужалить его в ногу.
Осенив себя крестным знамением, святой безбоязненно
растоптал нападавшего. Также
он сподобился посещения Ангела Божьего, принесшего ему
мир и ободрившего его перед
страданиями.
В это время нечестивый
Максимиан развлекал себя
и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке.
Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди
гладиаторов гордый и надменный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и, при
ликовании озверевшей толпы,
сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и испросил у него благословения на единоборство
с Лием. Укрепляемый Богом,
Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Гибель Лия сильно
опечалила Максимиана, и он
тотчас приказал казнить блаженного Нестора и решил отомстить Димитрию.
Ранним утром 26 октября 306 года в темницу вошли

СВЯТОЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ДИМИТРИЙ
СОЛУНСКИЙ
воины. Они застали святого
стоящим на молитве и тут же
пронзили его копьями. Так исповедник Христов, святой Димитрий, перешел в вечные
светлые обители. Тело великомученика Димитрия выбросили
на съедение зверям, но солуняне тайно предали его земле.
В правление императора Константина Великого (324-337 годы) над могилой великомученика Димитрия
воздвигли храм, в котором совершалось множество чудес
и исцелений. А через сто лет
один иллирийский вельможа по имени Леонтий, получив в том храме исцеление от
тяжкого, неизлечимого недуга, захотел в знак благодарности построить новый величественный храм. При разборке
старого храма были обретены нетленные мощи. Из них
исекало благовонное миро,
так что весь город наполнился благоуханием. От прикосновения к мощам и помазания
святым миром совершались
чудеса и исцеления. По этой

причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.
В правление императора
Маврикия авары, жившие на
Дону, осадили город Солунь.
Святой Димитрий явился на городской стене и, поразив копьем, сбросил со стены первого из неприятелей, который
поднялся на стену. Падая, тот
увлек за собой других наступавших, и 100-тысячное войско
осаждавших в ужасе обратилось в бегство. Но спустя некоторое время неприятель опомнился и снова осадил город.
В это время некий благочестивый житель Солуни по имени Иллюстрий горячо молился
в храме святого великомученика Димитрия об избавления
города от врагов. И вдруг он
увидел двух ангелов, вошедших в храм и направившихся
ко гробу святого. Вышедшему им навстречу великомученику ангелы возвестили Божие
повеление оставить город,
ибо Богу было угодно предать
Солунь в руки врага. Святой

Димитрий смиренно ответил,
что не покинет родного города, умоляя милосердие Божие
пощадить городских жителей,
после чего он возвратился
в свою гробницу.
Утром Иллюстрий рассказал о видении своим согражданам, чем очень их ободрил
и обрадовал. На седьмой день
осады враги без всякой видимой причины обратились
в бегство, побросав свои палатки и метательные орудия.
Множество чудес совершил
святой великомученик Димитрий и в нашем Отечестве. По
предуказанию Божьему его имя
в самых древних русских летописях упомянуто прежде, чем
другие имена святых: преподобный Нестор летописец рассказывает, что греки, побежденные великим князем Олегом
под Константинополем в 907
году, приписывали свое поражение не храбрости славян,
а заступничеству за них их покровителя святого Димитрия.
Церковное почитание святого великомученика Димитрия

в Русской Церкви началось
сразу после Крещения Руси.
Русские издревле старались
приобрести хоть малейшие
частички от мощей, одежды,
миро или даже персти от гроба святого Димитрия. Поэтому
во всех древних русских монастырях и храмах среди частиц
мощей различных святых почти непременно находится часть
мощей или миро от святого великомученика Димитрия.
В начале 70-х годов XI столетия основан Дмитриевский
монастырь в Киеве, известный впоследствии как Михайлов-Златоверхий монастырь.
В XII веке воздвигнут Дмитриевский собор во Владимире, который и доныне является украшением этого древнего
города. В 80-х годах XIII столетия святой благоверный князь
Даниил Московский воздвиг
храм во имя святого великомученика Димитрия, который
стал первым каменным храмом Московского Кремля. Позже, в 1326 году, при князе Иоанне Калите, он был разобран,
а на его месте был воздвигнут
Успенский собор с приделом
Димитрия Солунского.
В 1197 году была перенесена из Солуни во Владимир
великим князем Всеволодом
Юрьевичем икона святого великомученика Димитрия, написанная на гробовой доске
святого, и это событие было
внесено как праздник в древние святцы. Эта чудотворная икона сначала находилась
в Киеве, потом во Владимире,
а накануне Куликовской битвы
в 1380 году была торжественно
перенесена в Москву как великая святыня святым благоверным князем Димитрием Донским и поставлена в Успенском
соборе Московского Кремля.
Одним из ценнейших изображений святого Димитрия является также фреска на столпе
Успенского собора во Владимире, написанная преподобным Андреем Рублевым.
Предстательством святого
великомученика Димитрия Солунского Мироточивого и молитвенным ходатайством преподобного чудотворца Сергия
Радонежского русскими воинами была одержана важнейшая в истории нашего Отечества победа над иноверной
татаро-монгольской ордой,
и началось собирание Земли
Русской.
После победы в Куликовской битве в память о русских
воинах, павших в сражении
с Мамаем, была установлена для общецерковного поминовения Дмитриевская родительская суббота. В первый
раз эта панихида была совершена 20 октября 1380 года
в Троицком монастыре преподобным Сергием Радонежским
в присутствии святого благоверного великого князя Димитрия Донского. Эта церковная
традиция жива и по сей день.
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В ПАТРИОТИЗМЕ —
ОСНОВА
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА РОССИИ

В преддверии знаменательной даты 400-летия преодоления национальной смуты в Санкт-Петербургском
региональном информационно-аналитическом центре Российского института
стратегических исследований (РИСИ) состоялся круглый стол, посвященный осмыслению президентской
концепции патриотизма.

Участники круглого стола задались целью проанализировать президентскую
концепцию патриотизма, выраженную в заявлениях и статьях Владимира Путина. Они
обратили внимание на то, что
президент видит в патриотизме основу национального единства России. Путин
убежден, что патриотизм выступает базовым фактором

в деле развития гражданской
нации.
Формирование патриотизма связывается президентом с объединенными усилиями государства и общества,
что подразумевает государственную поддержку реализации общественно значимых
просветительских проектов,
помощь социально ориентированным некоммерческим
общественным организациям в целях развитии национальной культуры, содействие
традиционным конфессиям
в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей, осуществление гражданских задач образования.
Президент указывает на необходимость культурной политики, вырабатывающей понимание единства исторического
процесса, целостное мировоззрение, скрепляющее нацию.
Особое место в президентском дискурсе занимает праздник 4 ноября. Эту дату
Владимир Путин предлагает

рассматривать как день победы над враждой и распрями,
день осознания различными
народностями и общественными группами себя единой общностью, день рождения гражданской нации.
Участники круглого стола отметили, что в связи с 400-летием преодоления Российским
государством Смуты XVII века
в 2013 году в Санкт-Петербурге
планируется подготовка программы мероприятий. Ее замысел опирается на президентскую
концепцию патриотизма, выраженную в заявлениях и статьях.
Комплекс мероприятий программы подразумевает акцент на утверждении патриотизма в качестве российской
объединяющей идеи, основы укрепления общественного
и государственного единства,
большой идеологии российского общества.
Патриотическую солидарность предлагается рассматривать как основание формирования гражданской нации
России, источник развития
гражданского общества. При
этом выделяется значение
ценностей традиционных религий в деле объединения общества на патриотических началах. Следуя высказываниям
президента, праздник 4 ноября предлагается осмыслить
как день рождения гражданской нации и день гражданского патриотизма.
Реализация программа
мероприятий предполагает

широкое взаимодействие государства и общественных организаций, работу с образовательными учреждениями,
сотрудничество с традиционными конфессиями России,
что органически связано президентским проектом формирования патриотизма.
Результатами реализации мероприятий программы
должны стать:
— утверждение социально значимых патриотических
ценностей, уважения к историческому прошлому России,
повышение престижа российской государственности;
— укрепление государственного и общественного
единства;
— углубление сотрудничества светской власти и традиционных конфессий в деле
формирования патриотизма;
— развитие расовой, национальной, религиозной терпимости, упрочение дружбы
между народами России;
— развитие патриотически
настроенного гражданского общества и гражданской нации;
— совершенствование механизмов взаимодействия органов государственной власти,
научных и образовательных
учреждений, общественных
организаций и объединений
в целях содействия развитию
патриотической солидарности;
— углубление анализа концептуальных основ российского патриотизма.

и поместили в психиатрическую больницу, потому что ктото из соцработников посчитал
опасным то, что у девочки, занимавшейся по системе домашнего образования, наблюдался «страх школы».
Немецкие родители начали
поднимать голову. Они не хотят больше молчать об этом.
Они хотят требовать от международных организаций, определяющих направление семейной политики Европы,
признать, что отбирание детей
от родителей, от родных — это
и есть жестокое обращение
с ребенком. Эта невосполнимая в дальнейшей жизни ребенка трагедия, травма психического и физического
здоровья — разлука со своей
семьей — по силе многократно

превосходит те надуманные
опасности, которые в качестве
повода используют для разлучения семьи пресловутые
службы защиты детских прав.
Может показаться удивительным, но информация
о том, что в Москве 22 сентября этого года прошло
массовое шествие против
принятия ювенальных законопроектов, очень вдохновило немецких родителей, узнавших о нем от эмигрантов
из России. Родители России
не хотят, чтобы нашу страну
постигла печальная ювенальная участь Европы, не хотят
окончательного узаконивания
инородной репрессивной системы в нашей стране, не хотят разрушения традиционного института семьи.

ЮВЕНАЛЬНОЙ
ЮСТИЦИИ — НЕТ!
Российские активисты движения против ювенальной юстиции
поддержали акцию протеста в Германии
Несмотря на проливной
дождь и сильный ветер
31 октября к немецкому посольству в Москве вышли
представители четырех общественных организаций
в знак поддержки акции родителей Германии. Немецкие родители со всей страны протестовали в этот день
в Берлине против бесчеловечной системы отбирания
детей из семьи под предлогом защиты их прав.
К немецкому посольству
пришли выразить свою поддержку активисты движений
«Суть времени», «Ассоциация
родительских комитетов и сообществ», «Союз добровольцев
России», «Русские матери».
В информационном пространстве Германии эта
тема — действий работников
системы Югендамт — практически не поднимается. Огласку
могут получить лишь те вопиющие случаи, которые, в результате действий работников
Югендамт, разрушающих семью, заканчиваются трагической смертью ребенка.

Немецкие родители от отчаянья и бессилия изменить
что-то в системе «защиты прав
детей от родителей», решили привлечь к своим проблемам внимание и, невзирая на
то, что это не принято в среде
обывателей цивилизованного
европейского общества, начали выходить на массовые акции
протеста. В сентябре этого года
в нескольких городах Германии
прошли небольшие демонстрации, общая суть которых заключалась в призыве: «Германия!
Прекрати красть детей из обычных хороших семей!»
Всего за полтора месяца
родительское движение Германии окрепло. Все больше
и больше людей присоединяются к Интернет-проектам
противников действий Югендамт, присылают свои трагичные истории, пополняя архив
преступлений Югендамт против института семьи.
По мнению авторов книги «Проблема инокультурной
ювенальной юстиции в современной России», которую
подготовил этой же осенью

Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования
под руководством С. С. Сулакшина, сравнивая опыт применения ювенальной юстиции
в разных странах, Германия —
единственная страна, где родителей могут лишить родительских прав независимо от
наличия фактов нарушений
прав ребенка только за то, что
ребенку угрожает опасность,
минуя такую меру, как временное изъятие.
Основанием, побуждающих работников Югендамт
считать ситуацию опасной настолько, что ребенка следует
изъять из родной семьи, может быть даже то, что ребенок «с верой подчиняется идеалистическим утверждениям
своего отца и демонстрирует безусловную солидарность
со своей семьей». Именно такой «диагноз» поставили врачи
психбольницы 15-летней Мелиссе Бусекрос из города Ерлангер, девочке из хорошей
верующей многодетной семьи. Ее отобрали у родителей
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Завтра 4 ноября, день Казанской иконы Божией
Матери, День народного
единства — наш общенациональный праздник, который установлен в честь
освобождения Кремля, а затем Москвы и всей России,
от польской интервенции,
преодоления Смуты. В этом
году мы празднуем 400-летие этого великого события.
Я хотел бы несколько слов
сказать именно по этому поводу.
Что произошло 400 лет тому
назад? Произошло избавление страны, народа нашего от
погибели. Мы были на волосок от исторической трагедии,
от уничтожения страны, от потери ее суверенитета, от ассимиляции Православия католичеством — в общем, от
национального уничтожения.
История хорошо известна. После смерти Царя Федора Ивановича, сына Царя Ивана Грозного началась череда
проблем, связанных с желанием тех или иных боярских кланов добиться власти, войти
во власть. Не буду рассказывать вам про все эти исторические перипетии — и прочитать
об этом можно, да и многие из
вас все это хорошо знают.
Важно другое. Что же произошло с нашим народом,
что враг дошел до Москвы, не
встречая практически никакого сопротивления, и вступил
в Кремль? Что произошло с нашим народом, когда в Смоленск из Москвы было направлено посольство — делегация,
состоящая из бояр, с просьбой к королю Сигизмунду посадить на царство в Москве
его сына Владислава? Ведь
инициатива-то исходила из
Москвы. Конечно, военная
инициатива происходила из
Польши, и на русскую землю
пришли польские войска, но
кто их пригласил в Москву? Кто
перед ними открыл этот путь?
Те самые бояре, элита, которая считала, что возведение
на Московский престол королевича Владислава будет неким модернизационным проектом для России. Мол, новая
власть — западноевропейская,
образованная; армия гораздо сильнее московской, лучше вооруженная; европейский
уровень образования, культуры, а вместе с ним — и западная трактовка христианства…
Все это воспринималось
многими как путь к модернизации страны. Но лучшие люди
в Москве, в России понимали, что это будет не модернизация, не прогресс в государственной, общественной,
экономической, военной сферах, а это будет потеря суверенитета, потеря независимости, исчезновение страны.
Именно эти люди понимали,
что речь идет не об улучшении
жизни народа, не об укреплении государства, а о полном
демонтаже государственной
и народной жизни.
И, может быть, самый главный вопрос, на который мы сегодня должны отвечать в связи
с празднованием 400-летия Смуты: как это могло
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О ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ
В канун праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня
народного единства, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл размышляет о духовном значении событий 400-летней
давности, когда в России была преодолена Смута
произойти? Почему русские
люди, бояре, вроде бы ответственные за судьбу страны, — почему они сознательно пошли на все эти поступки,
которые можно квалифицировать как просто предательство? Ведь они не думали, что
предают страну, Родину — они
считали, что делают великое
и благое дело.
Все это очень перекликается и с нашим сегодняшним
днем. Многим импонирует заимствование иных образцов
общественного, политического развития, отказ от своей самобытности, от своей веры,
которая для тех, кто предлагает этот отказ, представляется косной, консервативной,
мешающей развиваться народу и государству. Все это присутствует и сегодня. Но совершенно очевидно, что 400 лет
назад нашлись люди — Патриарх Гермоген, который отказался подписать воззвание,
призывающее русский народ
склониться перед Владиславом; Минин и Пожарский, которые в ответ на призывы Патриарха Гермогена подняли
ополчение; жители многих регионов России, поддержавшие это ополчение, — и все
они понимали, что речь идет
не о благе страны, а о ее погибели.
После завершения Смуты
и избрания Михаила Федоровича на царство, а в особенности с приходом к власти государя Алексея Михайловича,
Россия получила второе дыхание, огромное, колоссальное

развитие национальной жизни,
экономики, государственного
строительства, освоения новых земель. Будто некая пружина, которая сдерживалась,
произвела мощное движение,
огромной силы толчок, и Московия превращается в великое государство от моря и до
моря, от океана до океана, сохраняя свою самобытность,
свою веру и одновременно
развивая экономику, укрепляя
политические основы жизни,
содействуя общественному
развитию нации.
Вот и сегодня мы должны,
в первую очередь, заботиться о том, чтобы не допускать
смуты в сознании, смуты
в умах. Ведь и сегодня есть
люди, которые, подобно некоторым московским боярам,
предлагают неприемлемые
рецепты для модернизации
нашей жизни и для улучшения
условий бытия нашего народа. Речь идет не о том, чтобы
уходить в изоляцию, отказываться от опыта других, отказываться от взаимного обмена, от того чтобы быть страной
открытой в экономическом,
научном, культурном смысле слова. Речь идет о том, что
не могут приноситься в жертву всему этому суверенитет
государства, его национальное достоинство, территориальная целостность, и, что
самое главное, не могут разрушаться базисные духовные
и нравственные основы жизни народа. Вот тогда любое
совершенствование общественных отношений, науки,

искусства, образования — то,
что мы сегодня называем словом «модернизация», — будет
содействовать и улучшению
жизни людей, и усилению основ нашего государства.
Празднуя 400-летие окончания Смуты, мы должны сделать выводы из всего того, что
произошло 400 лет назад, и не
наступать вновь, как говорят,
на те же грабли. Мы должны
вдохновляться великим примером Патриарха Гермогена,
Минина и Пожарского, тех мужественных защитников Родины, которые, подняв мощное
народное движение, освободили страну от иноземных интервентов и заложили основы замечательного развития
народной жизни и совершенствования Российского государства.
Ну, а что касается отношений с Польшей. По милости
Божией в этом году, во время моего посещения Польши, вместе с руководством
Католической Церкви Польши, которая является в этой
стране Церковью большинства, мы подписали Совместное послание к народам России и Польши. Много чего
было в истории — и Смутное время, и Наполеоново нашествие, и потеря Польшей
своего суверенитета, и тяжелейшие события, связанные с историей ХХ века, когда
страдали русские от поляков
и поляки от русских, — большой груз негативных эмоций, связанных с нашей общей историей. Но этими

негативными эмоциями нельзя жить постоянно. Два славянских народа, которые живут бок о бок, не могут эти
негативные эмоции, происходящие из прошлого, налагать
на жизнь сегодняшнего дня,
и тем более не могут, руководствуясь этими эмоциями,
тормозить развитие отношений между странами и народами.
Осознание того, что пора
перевернуть страницу, что
нельзя бередить постоянно раны, нанесенные историей, было продемонстрировано
и Русской Православной Церковью, и Польской Католической Церковью, что и привело
к подписанию того документа, о котором я только что сказал. И поэтому, перелистывая
тяжелые страницы прошлого,
мы освобождаем себя от этого негативного эмоционального груза и открываем свой
ум и свое сердце к тому, чтобы
по-братски строить отношения с соседней Польшей, особенно принимая во внимание
то, что христианские принципы
человеческой жизни и в Польше, и в России не просто уважаются большинством, но
именно с таким образом жизни наши народы связывают
свое благополучие. И в этом
смысле вражда минувших веков сменяется сегодня возможностью совместно отстаивать христианские ценности
в Европе и содействовать
тому, чтобы два народа строили свою жизнь, сохраняя верность евангельским заветам.
Пусть Божие благословение
пребывает с вами.
Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ПЕРВАЯ
МОЛИТВА

В жизни каждого человека бывает момент, когда сам Господь стучится в сердце и зовет. Для меня
этот момент наступил в двенадцать лет. Я уже знала, что есть Бог,
еще я знала, что человек произошел от обезьяны, и что где-то есть
НЛО… В общем, в голове у меня,
подростка, была полная каша. Я
ничего не отрицала, но и серьезно
ничем не интересовалась, и привязанности к чему-либо не имела.
Жила себе и жила бы так и дальше,
если бы не один случай, который

заставил меня глубоко задуматься
о своей жизни, о том, кто я, зачем
я живу и так ли уж верна дарвиновская теория о моей связи с приматами.
Лето я проводила с двумя старшими сестрами в деревне, где каждый вечер дискотеки и разрешается гулять до утра, что, естественно,
для такой маленькой девочки, стремящейся быстрее стать взрослой, очень
привлекательно. Сестры меня, младшую, брали в компанию редко, вернее сказать, почти не брали. Со своими
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ровесницами мне было скучно, отчего
я часто с ними ссорилась.
И вот как-то, в очередной раз не поделив что-то с подругами, остаюсь
дома одна. Мои старшенькие собираются, и впереди у них целый летний вечер, стрекот кузнечиков, теплый воздух, укромная лавочка, интересные
встречи и разговоры, а я сижу и плачу
в надежде разжалобить сестер. Быть
может, они возьмут меня с собой? Но
нет — девчонки собираются, хлопает
входная дверь, и все… Я одна.
На стене висит старинная бабушкина икона Божией Матери Казанской.
Мой взгляд, полный слез, падает на
нее, и я прошу о помощи: «Ну, пусть сестренки возьмут меня с собой!». Зная,
что это уже невозможно, что девчонки
уже далеко.
Вдруг (о чудо!) дверь хлопает опять.
Я вижу сестер, дающих мне команду
быстро одеваться…
Прошли годы, но те чувства шока,
радости, восторга от того, что ты услышана, живут во мне и сейчас. И пусть
моя первая молитва была несерьезной,
наивной — именно с нее начался мой
путь к вере, мое знакомство с Богом.
Именно тогда я по-настоящему поняла, что Бог есть, как есть день и ночь,
солнце и звезды. Мне не нужны были
доказательства и научные доводы (которых, кстати сказать, довольно-таки
много), что Творец неба и земли действительно существует, и не где-то там,
а рядом, всегда со мной.
Шли годы. Я падала, оступалась,
но теперь я знала, где искать помощи и поддержки. И Он, наш Спаситель,
всегда утешал, укреплял и давал силы
идти дальше.
Конечно весь сумбур, типа НЛО
и «заряженной воды Кашпировского», который с лихвой наводнил Россию в перестроечное время, ушел из
моей головы не сразу. К этому моему

сознанию еще надо было дойти. Но Господь уже жил в моем сердце. Мне захотелось быть ближе к Богу. А где найти Его на земле? Скоро я открыла для
себя Храм.
Помню, как было тяжело стоять на
службах, где я ничего не понимала.
Меня часто мутило от духоты, я падала
в обморок во время Литургии, особенно во время выноса и чтения Евангелия
(не хотел враг рода человеческого моего воцерковления), но такие приступы
меня только подзадоривали, так как, по
характеру своему, я очень упряма. Я настойчиво стремилась посещать храм.
Помню, мне как-то опять стало плохо на службе. Меня усадили, спрашивали, принести ли воды, или помочь
выйти на воздух, а у меня в голове одна
мысль: «Как же хорошо умереть в храме!» Нет, не выгнал меня лукавый, не
удалось ему это, по милости Божией.
Слава Богу!
Не зная ничего о службе, о том, что
главное в литургии — Таинство Евхаристии, я решила причаститься. Вот и первая исповедь, а за ней и Причастие.
Меня переполняла радость, от которой
хочется летать на крыльях, которую не
описать, не передать словами, но, раз
испытав, невозможно забыть.
Приступы в храме прекратились, я
стала православной христианкой, прихожанкой Храма Покрова Божией Матери в селе Хомутово.
Сейчас я мама. Моя старшая дочка
двух с половиной лет не боится наших
«храмовых» старушек». Для нее иконы — не холодные изображения, а Святыни, и она прикладывается к ним везде, где только может без посторонней
помощи, без уговоров и назиданий,
с детской радостью. Храм для нее —
второй дом, родной дом, куда придти — всегда праздник.
Лариса, прихожанка
Покровского храма

13 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

14 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Вторник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Апостолов от
70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I век).
Мученика Епимаха (около 250 года).
Преподобных Спиридона и Никодима,
просфорников Печерских, в Ближних
пещерах (XII век). Преподобной Мавры (V век). Священномученика протоиерея Иоанна Царкосельского, Петроградского
(1917 год).

Среда 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Бессребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии (III век). Священномучеников
Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в Персии пострадавших (около 345
года). Мучениц Кириены и Иулиании
(305-311 годы). Мученика Ерминингельда, царевича Готфского (586 год).
Мучеников Кесария, Дасия и с ними
пяти (VII век).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Великомученика Димитрия Солунского (около 306
года). Преподобного Феофила Печерского, архиепископа Новгородского,
в Дальних пещерах (1482 год). Мученика Луппа (около 306 года). Преподобного Афанасия Мидикийского
(около 814 года). Преподобного Димитрия Басарбовского, Болгарского
(1685 год).
9 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Пятница 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученика Нестора Солунского (около 306 года).
Преподобного Нестора Летописца,
Печерского, в Ближних пещерах (около 1114 года). Обретение мощей благоверного князя Андрея Смоленского
в Переславле-Залесском (1539 год).
Мучениц Капитолины и Еротииды (304
год). Мученика Марка и иже с ним.
10 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 23-й седмицы по Пятидесятнице. Глас пятый. Мученицы Параскевы, нареченной Пятница (III век).
Мучеников Терентия и Неониллы и чад
их: Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии (249-250
годы). Преподобного Стефана Савваита, творца канонов (IX век). Святителя Арсения, архиепископа Сербского
(1266 год). Преподобного Иова, игумена Почаевского (1651 год). Святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1709 год). Преподобного Нестора

некнижного, Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и иных
36-ти (III век). Священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского
(363 год). Преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского (VI век).
Священномученика Неофита, епископа Урбнисского (VI век, Грузия).
11 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас
шестой. Преподобномученицы Анастасии Римляныни (III век). Преподобного
Аврамия затворника и блаженной Марии, племянницы его (около 360 года).
Преподобного Аврамия, архимандрита
Ростовского (1073–1077 годы). Мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (285 год). Преподобной Анны
(826 год).
12 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Понедельник 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии (285 год).
Апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I век). Священномученика Маркиана, епископа Сиракузского (II век). Мученицы Евтропии (около
250 года). Мученицы Анастасии Солунской (III век). Святых Стефана Милютина, короля Сербского
(1320 год), брата его Драгутина (1316 год) и матери их Елены (1306 год, Сербия). Озерянской иконы Божией Матери
(XVI век).

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 16 ноября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.25, 05.20 «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 «Федеральный судья». 16+
16.10 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 К 50-летию группы «The
RollIng Stones». «СrossfIre
HurrIсane»
02.20 «Незамужняя женщина».
Комедия (США). 16+
04.30 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «Всегда»-7».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ. 12+
23.25 «Любовь до востребования».
Мелодрама. 12+
01.35 «Доверие». Драма (США). 16+
03.45 Комната смеха

19.30 «Брат за брата-2». 16+
21.25 «Дикий-2». 16+
00.30 «Подводные камни». Детектив. 16+
02.25 «Ой, мамочки». Комедия. 16+
04.20 «Висяки». 16+

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Ночной патруль». Детектив
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.50 «Сумка инкассатора». Детектив. 6+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.45 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». 16+
20.15 «Жаркий ноябрь». Боевик. 16+
22.10 Лайма Вайкуле в программе
«Жена». 12+
00.15 «Ультиматум». Комедия. 16+
01.45 «Испытательный срок». Детектив. 6+
03.40 Д/ф «Лекарство от старости».
12+
05.00 «Врачи». 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
культуры
10.20 «Закон жизни». Фильм
12.10 Документальная камера
12.50 Юбилей Инны Соловьевой.
«Эпизоды»
13.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни». Часть 2-я
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Сергей
Пускепалис
15.50 «Сцены из драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад». Телеспектакль
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Земмеринг - железная дорога
и волшебная гора Австрии»
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Исаак Стерн
и Александр Шнайдер
19.50 К 20-летию Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета
20.30 «Искатели». «Воскресшие
трофеи Наполеона»
21.20 «Монолог в пяти частях». Эльдар Рязанов. Часть 5-я
21.45 «Старые клячи». Комедия
00.15 «Кардиограмма». Фильм
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент 1

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Игорь
Корнелюк. 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

04.55 «Все включено». 16+
05.50 «Нанореволюция. Спасение
планеты». 16+
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 Вестиспорт

09.20 «Лучшие из лучших». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
11.45, 00.50 Вести.ru. Пятница
12.30 «Вечная жизнь». 16+
13.55 Мини-футбол. Кубок мира.
1/2 финала
15.40 «30 спартанцев»
17.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр Емельяненко против Джефа Монсона.
Трансляция из Санкт-Петербурга.
16+
18.55 «Центурион». Исторический
боевик (Великобритания). 16+
20.50 «Путь воина «. Боевик (США).
16+
23.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Мариуша
Ваха. (Польша). Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
по версиям WBA, IBF, WBO и IBO
01.20 «Вопрос времени». Горячий
ответ
01.50 «Моя планета»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
(Омская область) - «Трактор».
(Челябинск)
05.00 «Шоу Луни Тюнз» Мультсериал . 6+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «В час пик. Подробности».
16+
06.30 «Война миров»: «Проклятье».
16+
07.30 «Какие люди!»: «Второе рождение». 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 «Следаки». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
18.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Суеверные». 16+
20.00 «Живая тема»: «О чем говорят
животные». 16+
21.00 «Странное дело»: «Антихрист.
Третье пришествие». 16+
22.00 «Секретные территории»: «В
контакте с Галактикой». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Неизвестные лица». (США Мексика). 16+
01.45 «Декадентская любовь».
Эротика (США). 18+
03.30 «Солдаты. Новый призыв».
16+
06.00 «Моя прекрасная няня». 12+
07.00 «Утиные истории» Мультсериал. 6+
07.30, 04.35 «Клуб Винкс - школа
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 19.00 «Воронины». 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
09.30 «Закрытая школа. Фильм о
фильме». 16+
10.30 «Кухня». 16+
11.00, 18.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». Юмористическая программа. 16+
14.00, 18.30 «6 кадров». 16+
14.55 «Ограбление по-итальянски».
Триллер. 12+
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал. 0+
21.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
01.00 «Смелые люди». Комедия. 0+
02.55 «Спаси меня». 16+
05.05 М/ф . 0+
05.40 Музыка на СТС

суббота, 17 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Забытая мелодия для флейты». Трагикомедия. 1-я серия. 12+
07.30 «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 «Первая любовь». 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+
19.15 «Минута славы» шагает по
стране». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
22.50 «Коломбиана». Боевик
(Франция). 16+
00.50 «На обочине». Комедия
(США). 18+
03.10 Драма «Дети Сэвиджа»
(США). 16+
05.15 «Контрольная закупка»
05.00 «Алмазы для Марии». Криминальная мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайная власть генов»
11.20, 04.45 «Городок». Дайджест
11.55 «Минутное дело». Развлекательная программа
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». 12+
14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра
15.30 Субботний вечер
17.25 «Танцы со звездами». Сезон-2012
20.00 Вести в субботу
20.45 «Куклы». Драма. 12+

00.35 «Ключ от спальни». Комедия.
16+
03.40 Горячая десятка. 12+
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 М/ф «Приключения Буратино»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста». 6+
08.30 Православная энциклопедия. 6+
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.05 Фильм-сказка. «Огонь, вода
И... Медные трубы»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание. 12+
12.35 «Ландыш серебристый».
Комедия. 12+
14.20 «Тайны бургундского двора».
Приключенческий фильм (Франция). 6+
16.25 «День города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Индийское кино». Мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Фишер». Детектив. 16+
00.35 «Культурный обмен». 12+
01.05 «Сумка инкассатора». Детектив. 6+
02.55 «Ночной патруль». Детектив.
6+
06.10 «Два голоса». Мелодрама. 12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.30 «Свадьба в подарок!» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 «Профессия - репортер». 16+
19.55 «Программа максимум». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 «Реакция Вассермана». 16+
23.35 «Метла». Ток-шоу. 16+
00.30 «Луч Света». 16+
01.05 «Школа злословия». Ток-шоу
Светлана Миронюк. 16+
01.55 «Дело Крапивиных». Остросюжетный сериал. 16+
03.55 «Висяки». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Первое свидание». Фильм
12.05 Большая семья. Ирина Мирошниченко
13.00 Д/ф «Университет»
13.40 «Пропало лето». Фильм
14.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.25 К 75-летию со дня рождения
Льва Николаева. «Под знаком Льва»
16.10 «Планета людей». (Великобритания)
17.05 «Послушайте!» Вечер Антонины Кузнецовой в Московском
международном Доме музыки
18.00 «Больше, чем любовь». Александр Ханжонков и Вера Попова
18.40 Д/ф Смотрим... Обсуждаем...
«В бездну. История смерти. История жизни». (Германия - Канада)
21.05 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 «Век невинности». Фильм
(США)
01.05 Этта Джеймс. Концерт в ЛосАнджелесе
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator
07.30, 09.15, 11.50, 16.20, 21.30
Вести-спорт
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.25, 00.55 «Индустрия кино»
09.55 «Лучшие из лучших». Боевик
(США). 16+
12.00 «Магия приключений». 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Кузбасс». (Кемерово) - «Белогорье». (Белгород)
14.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Морской порт без романтики

15.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Саяно-Шушенская ГЭС
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Укрощение воды
16.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла»
20.55 Смешанные единоборства. M-1
Сhallenge. Александр Емельяненко
против Джефа Монсона. Трансляция
из Санкт-Петербурга. 16+
21.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация
23.05 «Король бойцов». Фантастический боевик (США). 16+
01.30 «Секреты боевых искусств»
02.30 «Моя планета»
05.00, 03.30 «Солдаты. Новый призыв». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»: «Одинокий отец желает познакомиться». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Антихрист.
Третье пришествие». 16+
16.00 «Секретные территории»: «В
контакте с Галактикой». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Артефакты прошлого. Загадки истории». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+

20.00, 04.30 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова.
16+
23.20 Комедия «Невеста любой
ценой». 16+
01.15 «Паприка». Эротика (Италия).
18+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
08.00 «Волшебные Поппикси»
Мультсериал. 6+
08.30 «Флиппер и Лопака». 6+
09.00 М/ф «Феи. Потерянное сокровище.» (США).Мультфильм. 6+
10.20 «Смешарики». 0+
10.30 «Маленький принц». 6+
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра Ведущая - Татьяна
Лазарева. 0+
12.00 «Воронины». 16+
14.00, 15.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.25 «Кухня». 16+
19.25 «Тайна Красной планеты»
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
21.00 «Суперпес». Комедия (США).
12+
00.30 «Честь дракона». Боевик
(Таиланд). 16+
02.15 «Спаси меня». 16+
04.45 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко».
0+
05.40 Музыка на СТС
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воскресенье, 18 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Забытая мелодия для флейты». 2-я серия. 12+
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.10 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Гусарская баллада». Комедия
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей душе
покоя нет». 12+
15.15 «Берегись автомобиля».
Комедия
17.05 «Большие гонки. Братство
колец». 12+
18.40 К дню рождения «КВН». Кубок
мэра Москвы. 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя». Вечернее шоу. 16+
23.10 «Познер». 16+
00.10 «Неотразимая Тамара». Комедия (Великобритания). 16+
02.20 «Отчаянный папа». Комедия
(США). 12+
04.10 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»
05.25 «Бабье царство». Военная
драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Пусть говорят». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва

15.25 «Рецепт её молодости»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.30 «Битва хоров». Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.30 «Маша». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Плохой лейтенант». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.45 «Тайная власть генов»
05.55 «Огонь, вода И... Медные
трубы». Фильм-сказка
07.15 Крестьянская застава. 6+
07.50 «Взрослые люди». 12+
08.30 «Фактор жизни». 6+
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар». 6+
10.50 Сергей и Никита Белоголовцевы в программе «Сто вопросов
взрослому». 6+
11.30, 00.05 События
11.45 «Зигзаг удачи». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.20 Михаил Турецкий в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Вокзал
для двоих». 12+
16.50 «Непридуманное убийство».
Детектив. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 12+
00.25 «Временно доступен». Михаил Веллер. 12+
01.30 «Молодая Виктория». Историческая драма (США - Великобритания). 12+
03.30 «Миллион лет до нашей эры».
Комедия (Франция). 12+
05.20 «Доказательства вины. Не
увольняй - убьёт!» 16+

05.50 М/ф
06.00 «Супруги». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Еда без правил» с Сергеем
Жигуновым. 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. ЦСКА - «Амкар»
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по-русски». 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение.
Информационно- развлекательный
воскресный канал». 16+
23.20 «Родственник». Остросюжетный фильм. 16+
01.15 «Дело Крапивиных». 16+
03.10 «Вернуть на доследование».
16+
05.00 «Час Волкова». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Приезжая». Фильм
12.10 «Легенды мирового кино».
Сид Чарисс
12.40 М/ф
14.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае».
(Австрия)

СОЛНЫШКО
УХОДИТ В ОТПУСК
В ближайшие семь днем на
территории Рузского района
ожидается пасмурная погода,
без прояснений, с осадками
в виде дождя. Температура
воздуха будет опускаться до
–4 градусов. Магнитное поле
неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ
Восход в 08:56, закат
в 17:40. Погода облачная,
кратковременные прояснения. Днем и вечером возможны небольшие дожди.
Атмосферное давление низкое — 736 мм рт. ст., влажность воздуха 100 процентов.
Ветер западный и юго-западный, будет дуть со скоростью
до пяти метров в секунду,
возможны порывы до семи
метров. Температура воздуха
днем +2… +5 градусов, вечером 0… +5 градусов.

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
Восход в 08:58, закат
в 17:38. С утра ясно, к обеду небо заволокут тучи. Днем
и вечером кратковременные
дожди. Атмосферное давление поднимется до 740 мм рт.
ст., влажность воздуха 99 процентов. Ветер западный и северо-западный, скорость два
метра в секунду. Температура воздуха днем 2–5 градусов
тепла, вечером до пяти градусов тепла.
СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
Восход в 09:01, закат
в 17:36. Погода облачная,
прояснений не предвидится, осадков тоже не ожидается. Атмосферное давление нормальное — 751 мм рт.
ст., влажность воздуха 92 процента. Ветер северо-восточный, скорость до трех метров

в секунду. Температура воздуха днем 0… +2 градуса, вечером –1… +1 градус.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 НОЯБРЯ
Восход в 09:03, закат в 17:34.
Характер погоды не изменится:
пасмурно, высокая облачность,
осадков не ожидается. Атмосферное давление и влажность
воздуха такие же, как и днем ранее. Ветер восточный, будет
дуть со скоростью три метра
в секунду. Температура воздуха
днем –1… 0 градусов, к ночи до
–4 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 НОЯБРЯ
Восход в 09:05, закат в 17:32.
Погода облачная, с прояснениями, осадков не ожидается.
Атмосферное давление нормальное, влажность воздуха

15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 Владимир Горовиц. Концерт
в Вене
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 «Искатели». Великая Абхазская стена
18.25 Д/ф «Как устроена Земля».
(Великобритания)
20.05 Премьера сезона. Большой
балет
22.15 «Черчилль, или надвигающаяся буря». Фильм (США - Великобритания)
23.50 «В честь Элизабет Тейлор».
Гала-концерт в «Альберт-холле»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
05.00 «В мире животных»
05.30 «Страна.ru»
06.00, 04.20 «Моя планета»
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 Вестиспорт
06.50 «Моя рыбалка»
07.20 «Язь против еды»
07.50 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
08.35 Страна спортивная
09.00 «Король бойцов». Фантастический боевик (США). 16+
10.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
11.55 АвтоВести
12.10 «Академия GT»
12.45 «Путь воина «. Боевик (США).
16+
14.35 «Центурион». Исторический
боевик (Великобритания). 16+
16.25 Мини-футбол. Кубок мира.
Финал
18.10 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
21.40 «Футбол.ru»
22.45 Формула-1. Гран-при США

73 процента. Ветер восточный
и юго-восточный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем –2… 0 градусов,
вечером –2… –4 градуса.
ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
Восход в 09:07, закат в 17:31.
Облачно, без прояснений
и осадков. Атмосферное давление опустится до 745 мм рт.
ст., влажность воздуха стопроцентная. Ветер юго-восточный
и восточный, скорость 3–5 метров в секунду. Температура воздуха днем –1… 0 градусов, вечером до двух градусов мороза.
СРЕДА, 14 НОЯБРЯ
Восход в 09:09, закат
в 17:29. Характер погоды останется прежним: без осадков,
пасмурно, влажность высокая. Атмосферное давление
745 мм рт. ст., ветер юго-западный и южный, скорость 2–4
метра в секунду. Днем около
нуля градусов, вечером похолодания не ожидается.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

01.15 «Картавый футбол»
01.40 «Трудные деньги». Боевик
(США). 16+
03.30 «Роналду - проверка на прочность»
05.00 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. 16+
07.40 «Каменская». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
01.10 «Авиакомпания «Эротика»..
Эротика 18+
02.50 «Солдаты. Новый призыв». 16+
06.00 М/ф . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
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». Научно-развлекательный журнал. 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «Кухня». 16+
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 «Привидение». Мистическая
мелодрама (США). 16+
23.55 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.55 «Садко». Фильм-сказка. 0+
02.40 «Спаси меня». 16+
04.20 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави». 0+
05.45 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»
■ Губановой Нине Ивановне, оператору машинного
доения (1 ноября).
■ Волкову Юрию Сергеевичу, скотнику (1 ноября).
■ Юлдашеву Самандару
Якулбаевичу, животноводу
(1 ноября).
■ Казакову Ибрайму Атажановичу, животноводу (2
ноября).
■ Тищенко Евгению Юрьевичу, скотнику (2 ноября).
ООО «МТС»
■ Борзенковой Галине
Ивановне, уборщице (7 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Икромову Мехроджиддину Мардоновичу, животноводу (6 ноября).
ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»
■ Нозировой Дилнозе Байоновне, животноводу (30
октября).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Волковой Надежде Владимировне, кладовщику (2
ноября).
■ Чучелову Евгению Александровичу, трактористу (6
ноября).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров ОАО
«Русское молоко»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 только по будним дням с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Участок 16,5 сотки в деревне Игнатьево
(Тучково). Свет 12 кВт, 100 метров до Москвареки. Дорого. 9-903-270-22-64
Новую шубу из искусственного меха, размер
46-48 (2000 руб.), новые зимние сапоги,
высокие, кожаные, размер 38 (2000 руб.).
8-916-794-40-63

Новую шубу норковую, цвет орех, размер 4648. 8-915-210-25-44

Сдаю комнату в квартире в Старотеряеве.
8-926-713-74-09

Мобильник Nokia N8, полный комплект. 7000
руб. 8-915-209-68-29

ИНОМАРКИ

Два кресла от мягкой мебели «Барон» по 2000
руб., и двуспальную кровать. 5000 руб. Все в
хорошем состоянии. 8-905-522-43-25

Воск пчелиный натуральный, до 100 кг. 8-906731-97-26

Женскую дубленку средней длины. Верх
кожаный, размер 46. 8-906-755-24-91

Кухню б/у из МДФ, состояние отличное.
8-915-091-78-73

Трехкомнатную квартиру в Рузе. 8-903-290-41-80

Комплект новой шипованной зимней резины
Dunlop R15 и 4 б/у покрышки Michlelin R15 на
штампованных дисках Ford. 8-985-266-61-84

Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Требуется продавец-консультант цифровой
техники. Опыт работы не менее года, возраст
25–35 лет. 8-926-681-25-72
Бульдозерист с 20-летним стажем лет ищет
работу. 8-926-071-23-75

Зимнюю резину Bridgestone 225/70 R16 на
литых дисках Toyota, б/у. 15000 руб. 8-916320-79-58

Ищем работу сиделки, няни. 8-929-619-19-24,
8-905-733-68-66

Новую зимнюю шипованную резину Yokohama
175/70 R13 10000 руб. 8-903-245-77-31

Требуется официантка в кафе в Рузе. 8-903201-29-08

Toyota Yaris, г. в. 2001. Цвет серебристый.
200000 руб. 8-926-335-42-44

Набираем водителей на иномарки в службу
такси. 8-926-230-80-45

Кенгуринг для Mitsubishi Pajero. 8-929-676-87-25

В суши-бар «Томаши» в Тучкове требуются
повара и официанты. 8-916-444-55-55

Двухкомнатную квартиру в Рузе. 8-916-169-13-00
Шезлонг Capella (1500 руб.), подогреватель
для детского питания Avent (1500 руб.). 8-926350-82-98

Шубу с отделкой из чернобурки, размер 42,
цвет черный. 8-909-915-20-14

Дом в Рузе со всеми удобствами. Участок 7
соток. 5000000 руб. (торг). 8-916-309-66-68

Три металлических кровати с матрасами и
подушками. 8-926-781-74-88

Трехкомнатную квартиру 65 кв.м. в ВМР
Тучкова. 8-903-166-06-43

Детские электронные весы. 1000 руб. 8-925191-21-13

Четырехкомнатную квартиру 76,6 кв.м. в
Нововолкове. 5300000 руб. 8-905-559-24-97

Оптом новые мягкие игрушки хороших фирм,
современные: тачки, хеллоу китти, смурфы,
медведи всех размеров, хорошая подборка открыток, стойка для открыток и упаковка, лента
для цветов. 8-909-659-91-55

Компьютер с монитором, клавиатурой и
мышью. 12000 руб. 8-926-921-60-16
Мутоновый полушубок фабричный, новый,
размер 46; дубленку женскую, б/у, в отличном
состоянии, размер 46, с шарфом, шапкой и
перчатками. 8-926-188-50-62

Коляску 3х1 (люлька-переноска, прогулочный
блок, автокресло 0–10 кг), сумка для мамы.
5500 торг. 8-926-938-89-02
Новый ноутбук Samsung. 8-985-424-38-60

Стиральную машину Bosch на 4 кг в хорошем
состоянии. 4000 руб. 8-916-339-17-09
Новый розовый комбинезон-трансформер,
размер 68-74. 8-965-118-04-42
Шубу норковую, цвет коричневый, короткую,
размер 42-44. 35000 руб. (торг). 8-985-96213-81
Двуспальную кровать с матрасом. 7000 руб.
8-909-907-81-17
Двухкомнатную квартиру 45,3 кв.м. Беляной
Горе. 2100000 руб. 8-916-297-62-70
Котел на твердом топливе. 8-916-976-60-02
Печь-камин угловая, полный комплект. 8-926607-50-04 (Бородино)
Мягкую мебель: угловой диван и кресло-кровать. 8-962-916-48-85
Набор монет «200 лет Бородино», 28 штук, в
альбоме. 700 руб. 8-903-738-94-65
Коляску-трансформер в хорошем состоянии,
комбинезон-трансформер. 8-926-254-32-84
Недорого новые вечерние платья. Цвет черный и красный, размер 48. 8-903-504-16-85
Куплю торговое оборудование для продуктового магазина. 8-968-632-93-78
Тепловую пушку. 3500 руб. 8-926-848-20-79
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Железный стол для отрезной пилы. 8-917592-09-47
Дубленку новую, размер 46, на меху. 20000
руб. 8-916-874-27-16
Однокомнатную квартиру на улице Силикатной
в Тучкове. 1700000 руб. 8-909-927-92-50
Сапоги зимние для девочки, размер 36,
натуральные (600 руб.) и ботинки лыжные,
размер 34, в отличном состоянии. 600 руб.
8-917-550-89-68
Кимоно для дзюдо белое, х/б, рост 150 см, с
поясом. 1500 руб. 8-903-263-30-59

Hyundai Accent, г. в. 2007. Цвет серебристый,
кондиционер, пробег 65000 км, ABS, ГУР.
Состояние отличное. 280000 руб. 8-905-56448-95
Комплект новой зимней резины на дисках
Nissаn Аlmеrа и две новые шины-«липучки»
Рirеlli 185/65 R14. 8-905-520-81-21
Honda Civic 6, г. в. 1999. Мотор 1,6 литра,
160 л/с, цвет зеленый, в хорошем состоянии.
240000 (торг). 8-926-871-98-51

РУССКИЕ МАШИНЫ
Комплект новой резины «Кама» 225/75 R16С
для УАЗа. 8000 руб. 8-915-265-45-70
ВАЗ-21099i, г. в. 2002. Пробег 145000 км,
литые диски, магнитола, новая зимняя резина
на дисках. 80000 руб. (торг). 8-915-387-30-14
ВАЗ-2108, г. в. 1990 (эспортная). Цвет красночерный, много тюнинга. Отличное состояние.
70000 руб. 8-926-160-04-17
«Ока», г. в. 2003. Много нового. 8-915-09080-04
«ГАЗель», г. в. 1996. Инжектор, на ходу. 50000
руб. 8-926-340-08-14

Компьютерный стол. 2000 руб. 8-903-628-50-24

ВАЗ-21093, г. в. 1990. Мотор 1,5 литра, состояние нормальное. Много нового. 32000 руб.
8-926-430-40-08

Коньки для девочки. Цвет белый, размер 27, на
натуральном меху. 600 руб. 8-903-726-51-05

ВАЗ-21053, г. в. 1998. Запчасти и комплект
зимней резины. 50000 руб. 8-903-111-91-97

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ВАЗ-2112, г. в. 2004. Зимняя резина, хорошее
состояние. 8-926-343-24-51

Сдаю 1-комнатную квартиру в Старониколаеве. Мебель, свет, вода. 8-926-674-04-09
Проживание в частном доме в Нововолкове за
уход за женщиной 77 лет. 8-926-858-67-56
Сдаю две комнаты в частном доме в Рузе. Отдельный вход, все удобства, бытовые приборы,
мебель, кухонная утварь. 8-916-788-07-81
Сдаю полдома в Рузе со всеми удобствами.
Отдельный вход, отдельная кухня. Возможна
регистрация. 8-963-603-46-51

Цельнометаллическую «ГАЗель». Пробег 70000
км. В хорошем состоянии. 250000 руб. (торг).
8-916-149-99-85
Комплект зимней шипованной резины Amtel
175/65 R14 на дисках. 10000 руб. 8-916-71772-74
ВАЗ-2106, г. в. 2001. Цвет синий. 30000 руб.
8-926-281-05-30
«ГАЗель», г. в. 1995. В хорошем состоянии.
8-926-466-80-28

Меняю 3-комнатную квартиру 60 кв.м. на
улице Ульяновской в Рузе на трехкомнатную
квартиру выше этажами. 8-929-943-10-12

Куплю ВАЗ-2109 за 25000–30000 руб. На ходу.
8-926-284-57-81

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-909-953-05-51

КаМАЗ-55111 в хорошем состоянии. 8-903976-13-21

Сниму на длительный срок 2-комнатную
квартиру в ВМР Тучкова. 89264677794

ВАЗ-21043, г. в. 2002. Цвет фиолетовый, в хорошем состоянии. 30000 руб. 8-916-649-42-17

Сдаю комнату в поселке Силикатный. 8-926397-33-87

РАБОТА

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове.
8-905-755-96-60
Организация снимет 1-2-комнатную квартиру
в Тучкове. 8-985-179-92-62

Обувному производству требуются заготовщики верха обуви, закройщики, сапожники,
модельер. 8-909-167-91-91
Требуется продавец-консультант техники в
Тучково. Молодой человек 18–26 лет. 8-926975-75-55

Сниму жилье. 8-916-759-26-39
Семья граждан РФ снимет 1-2-комнатную
квартиру в Рузе. 8-929-516-71-48

Требуется мастер по ремонту компьютеров.
Опыт работы не менее года, возраст 25–35
лет. 8-926-681-25-72

Нужна сиделка для пожилой женщины.
Желательно из Нестерово, Тучкова, Рузы.
8-916-114-91-74
Требуются официант, бармен, повар. Кубинка.
8-903-722-25-37

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки щенка (суку) метиса
овчарки, возраст два месяца. 8-903-294-13-93
Продаю суку йорка мини, возраст четыре
месяца. 8-903-294-12-93
Отдаем в добрые руки чудесных полосатых
котят. 8-903-500-01-42, 8-903-559-57-90,
8-910-441-72-42, 8-915-209-36-06
Отдаю в добрые руки щенка (суку) молочного
окраса, 35 см в холке, привитую и стерилизованную. Будет хорошим охранником в частном
доме у добрых и заботливых хозяев. Помогу с
перевозкой. 8-903-505-48-28
Отдаю щенков в добрые руки. Белые с черными пятнышками, обработаны от паразитов.
Вырастут не большими. Красивые очень.
8-925-867-22-05
Отдаю в заботливые руки желтых аквариумных
улиток. 8-916-510-74-33
Отдаю в добрые руки щенка лайки, окрас
серый, возраст пять месяцев. Умница, от
хороших родителей. 8-917-569-85-78

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 38 лет познакомится с женщиной до
45 лет. 8-926-847-22-18
Мужчина 55 лет познакомится с женщиной до
60 лет. 8-926-482-34-79
Мужчина познакомится с женщиной 35–45
лет. 8-963-752-57-38
Девушка 31 года познакомится с мужчиной
32–40 лет для создания семьи. Рузский
район. 8-926-605-90-23
Тактичный мужчина познакомится с женщиной
33–39 лет, искренне желающей кардинально
изменить свою жизнь. 8-925-367-28-64
Симпатичная блондинка 56 лет, приятной полноты, небольшого роста, познакомится с одиноким
автолюбителем, близким по возрасту, для
стабильных отношений. 8-967-05З-42-91
Парень 22 лет познакомится со стройной
симпатичной девушкой 18–25 лет. 8-916964-38-60

УСЛУГИ

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).
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.
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.
5. Продаю юридический адрес в Рузе.
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
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13
Даю уроки фортепиано, синтезатора взрослым
и детям с разным уровнем подготовки. 8-967139-16-94
Грузоперевозки до трех тонн на ЗИЛе«бычке». 8-965-409-22-39
Колодцы. 8-906-754-54-75
Ремонт квартир. 8-926-478-39-09, 8-905-79270-33
Грузоперевозки на фургоне «ГАЗель». 8-916608-32-90
Снос, разбор ветхих и аварийных домов,
зданий. Уборка снега, облагораживание
территории. 8-915-155-95-32
Наращивание ногтей, аппаратный педикюр.
8-985-240-35-55

Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-915-483-51-20
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70
Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Срочно отдаю в добрые руки годовалую кошку, окрас серый — «под
вискас». Причина — у ребенка астма.
8-926-670-67-70
Утеряно служебное удостоверение
МОО159940 на имя Сычёва В.А.
Просьба вернуть за вознаграждение.
8-916-587-99-44
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СОХРАНИТЬ
ДО ВЕСНЫ
Основные сельскохозяйственные работы закончены. А, значит, самое время
позаботиться о постановке техники на зимнее хранение. Во всех сельхозпредприятиях достаточно новых
дорогостоящих агрегатов.
Автопарк предприятий агрохолдинга «Русское молоко»
с каждым годом прирастает
новой специализированной
техникой, которая наряду
со старой, отработав в посевную и уборочную кампании, — не используется.
Поэтому вопросы ее сохранности в период «отдыха»

актуальны и требуют хозяйского подхода.
Сохранность сельскохозяйственной техники рассматривается как важный резерв эффективного использования
машинотракторного парка,
продления срока службы машин, резерв снижения затрат
труда и материалов на ремонт
и обслуживание, а в конечном
итоге — снижения себестоимости производимой сельхозпродукции. Постановка техники на
хранение — один из этапов подготовки ее к полевым работам.
С тем, как организована эта работа в хозяйствах

агрохолдинга «Русское молоко», специалисты инженерной
службы и представители Гостехнадзора ознакомились во
время проведенного на прошлой неделе семинара. Соблюдение правил хранения
сельскохозяйственной техники
и машин в хозяйствах проверяется комиссионно, в состав комиссии входили заместитель
генерального директора по
экономике Руслан Анпилогов,
главный инженер агрохолдинга Валерий Пащенко, главный
агроном Виктор Федорищев,
главные инженеры хозяйств,
механики, ответственные за
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постановку техники на зимнее
хранение. Гостехнадзор представлял главный инспектор
Рузского района Александр
Сергеевич Федосов.
Оценка проделанной работы проводилась по целому
ряду критериев. Это общий порядок на территории и в помещениях, где стоит техника, наличие журналов о постановке
на зимнее хранение, акты постановки техники на хранение
и дефектные ведомости, журналы проверки технического
состояния в период хранения,
индивидуальные карты машин
(с указанием пробега, времени проведения ремонтов, замены резины, аккумуляторов
и т. п.). Проверялось соблюдение расстояний между машинами, качество мойки машин,
наличие подставок под разгрузку колес, нанесение защитных составов на покрышки (если техника находится на

открытой площадке), соблюдение давления в шинах, наличие деревянных подкладок под
рабочие органы, герметизация двигателей, хранение цепей и ремней, аккумуляторных
батарей.
Сложная самоходная техника (косилки самоходные, зернои кормоуборочные комбайны)
хранится в закрытых ангарах,
а прицепная техника установлена на открытых площадках
с твердым покрытием с консервацией рабочих органов.
Неокрашенные части машин
и рабочие органы плугов, культиваторов, режущие аппараты комбайна, жаток, косилок
покрыты предохранительной
смазкой. Резина колес побелена во избежание ее порчи от инсоляции. Соблюдены
расстояния между машинами
и между рядами, вся техника
поставлена на колодки, отсутствует нагрузка на колеса.
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Согласно выводам комиссии, выполнены практически
все требования, предъявляемые ГОСТом. Дорогостоящие
самоходные агрегаты хранятся
в ангарах. Техника почищена
и помыта после сезона сельхозработ. В мастерских и пунктах технического обслуживания — порядок, на территории
машинных дворов — тоже.
Заместитель генерального
директора по экономике Руслан Анпилогов отметил, что
хранение сельскохозяйственной техники является одним
из важнейших условий ее эксплуатации, позволяет увеличить срок службы, избежать
поломок и отказов в период
проведения сезонных полевых
работ. Поэтому данному мероприятию уделяется так много внимания. После заседания комиссии он озвучил итоги
совещания. Первое место по

праву было отдано ОАО «Тучковский» — здесь инженерная служба во главе с Александром Дягилевым организовала
постановку техники на зимнее
хранение наилучшим образом.
Второе место — у МТС (есть
незначительные замечания
по документации), третье —
у ОАО «АПК Космодемьянский»
(организацией постановки техники на хранение впервые самостоятельно занимался самый молодой главный инженер
агрохолдинга Андрей Морозов, как было отмечено комиссией, у «Космодемьянского»
есть все шансы в следующем
году возглавить список лидеров). Далее следуют ОАО «Аннинский» (особо отмечен порядок на машдворе, но есть
мелкие недочеты), за ним —
ЗАО имени Льва Доватора (серьезных замечаний нет, постановка выполнена по ГОСТу, но

количество единиц техники не
значительно). Последний —
ООО «Прогресс» (по мнению
комиссии, необходимо сделать выводы и исправить недостатки, прежде всего, избавиться от металлолома).
Главный агроном агрохолдинга «Русское молоко» Виктор Федорищев подчеркнул,
что от инженерной службы зависит многое. Он поздравил
механиков с их профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный
труд в нелегких условиях этого
сельхозгода:
— Погодные условия уходящего года были сложными. В этом году вегетация озимых культур и многолетних
трав началась 23 апреля — это
на десять дней позже средних многолетних значений. Отсюда — весьма сжатые сроки
выполнения весенне-полевых

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

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

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

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.

полезно знать

не пропусти

Требуются
рабочие
руки

работ, пришлось очень нелегко. Однако механизаторы не
подвели. В июне выпало осадков вдвое больше нормы — 160
миллиметров вместо 80. А это
период, когда идет заготовка

кормов — силоса, сенажа,
сена. И здесь они оказались
на высоте — было заготовлено 80 тысяч тонн силоса и сенажа, что на 20 тысяч тонн больше прошлогоднего. Намолот
зерна тоже получился рекордным. Урожай этого года составил более 12 тысяч тонн, в прошлом году мы собрали зерна
7500 тонн. Три хозяйства агрохолдинга в этом году освоили
новую для себя культуру — кукурузу. Несмотря на отсутствие
опыта, была получена урожайность 220 центнеров с гектара зеленой массы. Это больше,
чем в среднем по Московской области. Роль инженерной службы в этих достижениях
трудно переоценить.
Главный инспектор Ростехнадзора Александр Федосов,
ежегодно инспектирующий
сельхозпредприятия агрохолдинга, отметил положительную тенденцию в развитии инженерной службы. Если
в прошлые годы главной претензией были захламленность
территории, несвоевременная утилизация металлолома
с машдворов, то сегодня эта
проблема в основном решена.
Однако состояние подъездных
путей на территорию оставляет желать лучшего. С этой задачей пока справились только в МТС и ЗАО имени Льва
Доватора. Остальным хозяйствам есть, над чем работать.
Александр Сергеевич также
отметил заинтересованность
в улучшении ситуации с техникой и руководства, и рядовых
работников. Это видно и по
ежегодному приросту новых
современных машин и агрегатов в хозяйствах, и по отношению к ним механизаторов.
Анна Панферова,
фото автора

ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Вниманию
бухгалтеров
организаций и ИП!
Межрайонная ИФНС России № 21 по Московской
области сообщает, что 15
ноября 2012 года в 10.00
состоится бесплатный семинар на тему: «Внесение
изменений в части первую и
вторую Налогового Кодекса Российской федерации и
отдельные законодательные

акты Российской Федерации с 1 января 2013 года» .
Место проведения: выставочный зал Рузского краеведческого музея (пл. Партизан,
д. 14, второй этаж).
Межрайонная ИФНС России № 21 по Московской области. Телефон для справок:
(49627) 23-062.
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знаете ли вы, что...

Жареный верблюд — самое
большое блюдо на планете
…У простых обезьян есть хвост, а у человекообразных обезьян его нет, поэтому они легко различимы.
…Эпидемия чумы свирепствовала в Европе с 1348 года по 1351 год и, по приблизительным оценкам, уничтожила от 25 до
60 процентов европейцев. По последним
данным исследователей, это в пределах
от 75 до 200 миллионов человек.
…Название страны Канады пришло из
языка индейцев-ирокезов. «Каната»,
значит, «деревня», «поселение».
…Самым большим по величине издревле приготавливаемым блюдом
считается жареный верблюд. Это
блюдо подавалось при дворах правителей Марокко сотни лет назад, и его
продолжают готовить до сих пор на
бедуинских свадьбах. Такой верблюд
фаршируется одним целым бараном,
20 курами, 60 яйцами и многими другими ингредиентами.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

…Общим предком собак называют
похожего на ласку зверька из группы
Miacis, жившего 40 миллионов лет
назад на деревьях и в норах. Позднее
Miacis эволюционировали в томарктусов (Tomarctus), прямых зачинателей
семейства собачьих, которое кроме
собак включает шакалов и волков.
…В Соединенных Штатах живет только
четыре процента мирового населения,
но эта страна стоит на первом месте
по производству мусора. В 2006 году
американцы выбросили или сдали на
переработку 250 миллионов тонн мусора, а у канадцев отходов было в восемь
раз меньше.
…Европейский Союз — это политическое объединение 27 европейских
стран, с целью создания единого
рынка товаров и услуг без экономических барьеров. Десять членов
ЕС не используют евро в качестве
основной валюты. Это Болгария,
Великобритания, Венгрия, Дания,
Латвия, Литва, Польша, Румыния,
Чехия и Швеция.

есть работа!
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» № 43 (507)
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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!

