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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

ЕСЛИ К ТОМУ ИЛИ
ИНОМУ ГЛАВЕ РАЙОНА
У ЖИТЕЛЕЙ БУДУТ
АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ
ПРЕТЕНЗИИ,
ГУБЕРНАТОР ГОТОВ
«РАЗБИРАТЬСЯ»
На совещание в правительстве Московской области и. о. губернатора
Андрей Воробьев подчеркнул, что продолжит программу Сергея Шойгу, но
она «будет дополняться»,
поскольку «не может быть
статичной».
— Абсолютное большинство
в этом зале часто выступают перед разными аудиториями, в совершенстве владеют

Приоритеты
установлены
В понедельник, 12 ноября,
На первом совещании с руководством области, состоявшемся в Красногорске,
Андрей Воробьев конкретно и четко обозначил приоритеты деятельности, как и
своей, так и правительства
области: «Служить людям»
— это девиз предстоящей
деятельности для каждого
из нас».
— Обращения жителей области должны стать приоритетами в работе администрации и правительства области,
— заявил и. о. губернатора, открывая совещание.
К числу первоочередных
задач он отнес, во-первых,
решение вопросов, связанных с заботой о детях

риторикой, и это очень важный компонент политической
работы, работы чиновника во
власти. Но я предлагаю каждому из здесь присутствующих
заставить себя — в хорошем
смысле заставить — работать
на результат, — сказал Андрей
Воробьев.
Чиновники вчера трактовали это заявление как то, что за
полгода работы Сергея Шойгу
«было много запланировано и

заявлены цели, а теперь надо
начинать работать на результат».
В то же время исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев заявил, что
не намерен менять команду
в правительстве Подмосковья, которая была создана при

экс-губернаторе региона Сергее Шойгу.
— Этот стиль я буду прививать днем и ночью. Мое основное время — рабочее и нерабочее должно проходить на
территориях, а не на 16-ом
этаже (офис губернатора Подмосковья — прим. ред.), —
подчеркнул Воробьев.
Кроме того, во время своего выступления в доме правительства он отметил, что со
многими присутствующими он
знаком лично.
— Здесь присутствуют люди, которые непосредственно занимают ключевые
позиции в Московской области; люди, с которыми мы работали в рамках партийной и
политической деятельности.
Мне очень приятно, что все мы
здесь сегодня в этот знаковый
день, — сказал Воробьев.
Он отметил, что «за последние шесть месяцев команда
единомышленников смогла
решить очень много чувствительных (для региона) вопросов. Есть план, есть люди. Самое главное, есть понимание
и желание реализовать то, что
очень непросто и сложно».
Воробьев рассказал, что
президент России Владимир
Путин, давая ему накануне напутствия, сказал сконцентрировать работу на решении проблем семей, «чтобы человек
понял, что многое меняется».
— Я предлагаю двигаться
на результат. И тогда каждый
заслужит самое дорогое — доверие людей, — заключил исполняющий обязанности губернатора.
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

В прошедшую пятницу, 9 ноября,
свой профессиональный праздник – День работника МВД — отметили рузские стражи порядка. Торжественное мероприятие по этому
случаю прошло в районном Дворце
культуры и искусств в Рузе.
Заместитель начальника ОМВД майор полиции Иван Евмененко поздравил своих коллег с праздником. По его
словам, сегодня личный состав районного отдела полиции «выполняет поставленные задачи в условиях реформирования и непростой криминальной
обстановки». И это требует от стражей
порядка «более эффективных подходов
к борьбе с преступностью, совершенствования тактики и стратегии в противодействии криминалу, в том числе — с
использованием современных высоких
технологий».
Майор полиции Иван Евмененко отметил, что только с начала 2012 года
сотрудники рузского ОМВД раскрыли
более 800 преступлений, выявили 749
лиц, их совершивших, рассмотрели
свыше 11 тысяч заявлений, сообщений
и иной информации о происшествиях.
Награды и памятные подарки личному составу вручали новый начальник
ОМВД по Рузскому району полковник
полиции Алексей Викторович Бобров и
заместитель главы района по безопасности Владимир Федорович Медведев. После официальной части начался
праздничный концерт, подготовленный
артистами РДК.

Наградной
отдел
Благодарственные письма от Совета депутатов Рузского района:
y И.И. Шинкину, участковому уполномоченному полиции группы УУПиПДН
Дороховского отделения полиции;
y А.Н. Антонову, командира отделения
моторизованного взвода в составе ОР
ППСП;
y М.А. Ивиной, полицейскому группы
охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;
y А.Ю. Левушкину, командиру взвода
ДПС ОГИБДД;
y Е.С. Лепешкину, старшему инженеру
направления информационных технологий, связей и защиты информации.
Нагрудные знаки отличия Рузского района «За служение народу»:
y П.А. Злобову, командиру ОР ППСП;
y А.М. Якушеву, оперуполномоченному группы по розыску отдела уголовного розыска.
Почетные грамоты главы Рузского района:
y А.Ю. Ульянову, участковому уполномоченному полиции группы УУПиПДН
Тучковского отдела полиции;
y Ю.М. Каторгину, госинспектору дорожного надзора ОГИБДД;
y Е.А. Катеринич, дознавателю отдела
дознания;
y В.А. Лесняку, инспектору роты полиции отделе вневедомственной охраны.
Благодарственные письма от депутата Государственной думы России Татьяны Москальковой:
y И.А. Журавлеву, старшему следователю Следственного отдела ОМВД России по Рузскому району;
y С.В. Созыкину, начальнику Дороховского отделения полиции;
y И.К. Зартдиновой, старшему оперуполномоченному ОЭБиПК;
y А.Г. Гуне, инспектору ДПС ОГИБДД;
y О.В. Митрофанову, инспектору по розыску ОГИБДД;
y Ю.А. Скитяевой, старшему инспектору ОДН;
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y М.А. Миронову, оперуполномоченному ОУР;
y А.С. Петроченко, оперуполномоченному дороховской полиции;
y И.С. Ухареву, участковому отдела УУПиПДН;
y А.Ю. Комнову, участковому отдела УУПиПДН.
Благодарственные письма Московской областной думы:
y В.В. Сырову, оперуполномоченному
ОЭБиПК;
y И.Е. Теренкову, начальнику ОДН ОУУПиПДН;
y М.Н. Куликову, начальнику отделения
ЛРР;
y А.Г. Зартдинову, заместителю ОР
ППСП;
y Д.В. Солнышкину, оперативному дежурному Тучковского ОП;
y К.А. Раненкову, инспектору НПП ОРЛС;
y С.В. Вирченко, старшему участковому
уполномоченному полиции ОУУПиПДН
ОМВД;
y Е.С. Иудину, старшему оперуполномоченному ОУР.
Почетными грамотами Московской областной думы наградили:
y П.С. Ларионова, старшего оперуполномоченного группы УР Тучковского отдела полиции;
y В.Ф. Рыхлика, участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН Тучковского отдела полиции;
y А.Ю. Голикову, дознавателя ОД ОМВД
России по Рузскому району.
Нагрудными знаками «За содействие закону»:
y Е.Г. Петровскую, заместителя начальника отдела УУПиПДН;
y И.В. Евмененко, заместителя начальника ОМВД;
y В.А. Бороненкова, начальника Тучковского отдела полиции;
y Е.С. Шалаева, старшего участкового
уполномоченного полиции отдела УУПиПДН;
y С.Н. Жаркова, заместителя командира взвода ДПС ОГИБДД.
Приказом ГУ МВД России по Московской области №1650 от 31 октября 2012 года награждены:

y Нагрудным знаком «Лучший следователь» — О.В. Конева, старший следователь СО ОМВД;
y Нагрудным знаком «За верность долгу» — В.А. Ященко, начальник отдела
участковых уполномоченных полиции
ОМВД;
y Почетной грамотой — В.Н. Митрофанов, старший инспектор ООП ОМВД.
Приказом ГУ МВД России по Московской области №1791 от 6 ноября 2012 года награждены:
Медалью МВД России «За отличие в
службе» I степени:
y Ю.В. Докучаев, заместитель начальника полиции ОМВД;
y И.К. Зартдинова, старший оперуполномоченный отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции;
y П.П. Петровский, начальник центра по
исполнению административного законодательства;
y И.Е. Теренков, заместитель начальника отдела УУПиПДН — начальник ПДН
ОМВД;
y С.Н. Жарков, заместитель командира
ОГИБДД.
Медалью МВД России «За отличие в
службе» II степени:
y С.А. Архипов, старший инспектор
ДПС ОГИБДД;
y А.А. Бураков, заместитель начальника
Тучковского отдела полиции;
y В.В. Сыров, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции.
Приказом МВД России №1349
от 31 октября 2012 года присвоены
звания:
y Старший лейтенант полиции — С.В.
Пономареву, инспектору ДПС ОГИБДД;
y Младший лейтенант полиции — С.О.
Валутову, инспектору ДПС ОГИБДД.
y Подполковник полиции — А.А. Буракову, заместителю начальника Тучковского отдела полиции;
y Подполковник полиции — В.Н. Швацкому, заместителю начальника Тучковского отдела полиции.
y Капитан полиции — А.Ю. Ульянову, участковому уполномоченному

полиции группы УУПиПДН Тучковского
отдела полиции.
Приказом ОМВД России по Рузскому району награждены благодарственными письмами:
y В.П. Храпов, старший оперуполномоченный ОУР;
y И.С. Воробьев, оперативный дежурный Дороховского ОП;
y А.В. Левашов, замначальника отдела
дознания ОМВД;
y А.А. Чамина, следователь Следственного отдела ОМВД;
y М.Н. Злобова, инспектор ООП;
y А.Г. Кибардина, инспектор штаба
ОМВД;
y А.С. Изотов, инспектор ДПС ОГИБДД;
y Н.С. Бравов, оперуполномоченный
группы УР Тучковского отдела полиции;
y А.А. Лукин, участковый уполномоченный полиции отдела УУПиПДН;
y А.А. Шкаров, полицейский-водитель
ОР ППСП;
y И.С. Ларионов, полицейский-кинолог
мобильного взвода ОР ППСП.
Награждены ценными подарками:
y Э.Л. Шелков, заместитель начальника полиции ОМВД — телевизором
Samsung;
y А.В. Левашов, заместитель начальника ОД — многофункциональным
устройством Xerox;
y В.А. Бороненков, заместитель начальника Тучковского отдела полиции
— телефаксом Panasonic;
y М.М. Тринченко, начальник Следственного отдела — многофункциональным устройством Xerox;
y В.А. Ященко, начальник отдела УУПиПДН — видеокамерой Sony;
y А.П. Храпов, заместитель начальника
полиции ОМВД — видеокамерой Sony;
y С.В. Созыкин, начальник Дороховского отделения полиции — монитором Acer
y И.В. Теренков, начальник ПДН ОМВД
— кулером для воды Hot Frost.
А также ветераны ОМВД И.Г. Копчук,
С.П. Грачев, В.Н. Бобков, И.Ю. Акимов,
В.Я. Белоус, Н.С. Орлов и Н.С. Широков.

Страницу подготовил Олег Казаков, фото автора
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Очередной, второй по счету, слет молодежи Рузского района проходил с 9 по
10 ноября в пансионате «Парус». Представители юного
поколения со всех поселений нашего района собрались здесь, чтобы обсудить
свои проблемы, задать злободневные вопросы местным чиновникам, просто пообщаться, вместе дружно
отдохнуть.
Молодежный форум «Озерна-2012» проходил под девизом: «Традиции и инновации».
Отвечали на не всегда удобные вопросы молодых заместители главы Рузского района
Евгения Медведева и Евгений
Гаврилов, начальник отдела по
делам молодежи, спорта и туризма Светлана Ощепкова, заместитель главы сельского поселения Ивановское Николай
Бакалым и глава городского
поселения Тучково Маргарита
Тихонова.
Непростой диалог продолжался полтора часа. Молодежь
интересовали вопросы о создании рабочих мест с достойной заработной платой, доступного жилья для молодых

РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

3

ФОРУМ НА ОЗЕРНЕ
семей, строительства новых
спортивных объектов на территории Рузского района.
Очень активны были молодые
люди из Тучкова. Сразу было
видно, что им небезразлична
судьба родного поселка. Ребят беспокоила экологическая
обстановка своей малой родины. Они требовали прекратить
завозить токсичные отходы из
Москвы на свалку бывшего завода ЗИЛ. Выясняли, насколько достоверны слухи о перепрофилировании тучковской
поликлиники №2.
После обеда был мастеркласс, где нашлось место и
традициям, и инновациям. Для
приобщения молодежи к традиционным русским ремеслам
и изобразительному мастерству специально пригласили
преподавателя и студентов из
Рузского училища декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов Татьяну
Пальчугову, Анну Кардаш, Терезу Бейбутян и других. Они

обучали всех желающих живописи, карандашным портретам, росписи и лозоплетению.
Педагог Дома творчества Татьяна Кружкова учила плести
из ниток сувениры и обереги –
традиционную русскую куклу.
Впервые на подобные мероприятие были приглашены ребята из клуба молодых инвалидов «Сильные духом». Вот
уже несколько они профессионально обучаются вышивке
из бисера, бисероплетению,
декупажу, изготовлению шкатулок и многому другому. Видимо, пришло время делиться
своими навыками с другими. И
ребята вместе со своим педагогом Елизаветой Юрьевной
Тимофеевой и руководителем клуба Надеждой Александровной Филимоновой охотно показывали, что умеют.
При этом, что интересно, около них сразу появилось много заинтересованных молодых
слушателей. Со стороны было
очень интересно наблюдать,

как ребята общаются на равных с незнакомыми сверстниками. Помнится, когда
несколько лет назад администрация Рузского района вводила новую программу адаптации инвалидов в обществе,
собирались клубы общения,
организовывались мастерклассы, к работе подключались библиотеки, спортивные
учреждения. Но мало кто тогда верил в эффективность результата. А теперь ни одного
крупного мероприятия в районе не проходит без участия
«Сильных духом». Их работы
даже были вручены в подарок
нашим болгарским друзьям из
общины Тунджа. Вполне возможно, что в скором будущем сувениры от «Сильных
духом» будут такой же визитной карточкой Рузского района, как и детский хореографический ансамбль «Ружаночка».
Приглашение на «Озерну-2012» организации молодых инвалидов — наглядная

демонстрация того, что в нашем районе общество не делится на инвалидов и не инвалидов.
В ходе мастер-класса также
можно было поучиться резьбе
по дереву. Из инноваций можно было отметить занятия по
социальной журналистике (желающие писали свои заметки и
тут же выкладывали на один из
районных новостных сайтов).
Потом участники «Озерны-2012» отправились на
опушку леса, на спортивную
эстафету. Мелкий холодный
осенний дождь участникам отнюдь не помешал.
Впереди была дискотека с
танцами до упада, которая закончилась уже далеко за полночь, и насыщенный различными делами следующий день.
Форум удался! Сумели поработать, пообщаться и весело
отдохнуть.
Анатолий Кочетов,
фото автора

НЕСТЕРОВСКИЙ
БИЗНЕС:
ОСОБЕННОСТИ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
БЕСПРЕДЕЛА
Несколько дней назад жители нескольких домов в деревне Нестерово провели
внеплановое собрание. Бросить свои дела и встретиться
с соседями нестеровцев вынудил вовсе не дефицит общения: в тот день им нужно
было обсудить несколько серьезных проблем, вставших
перед жителями поселка.
НЕ ХОТИТЕ МАГАЗИН?
А ОН У ВАС БУДЕТ!
Главным пунктом повестки дня, ради обсуждения которого шестьдесят человек
собрались в одном месте,

стало строительство двухэтажного магазина аккурат
между домами №39 и №41 в
деревне Нестерово. Кто бывал здесь, знает, что в магазинах этот район уж точно не
испытывает нехватки. Но, несмотря на протесты граждан,
стройка продолжается.
Жители справедливо опасаются, что будущее строение в прямом смысле закроет солнце нескольким этажам
сорок первого дома. Понятно,
что дело не только в хорошем
виде из окна. Затенение —
это сырость стен, снижение
качества жилья, его рыночной

стоимости. Даже не стоит говорить о том, что это является и неблагоприятным фактором для самочувствия людей
с ослабленным здоровьем —
в этом доме проживают инвалиды и участники Великой
Отечественной войны.
Технические регламенты
тоже против строительства
магазина. Здесь под землей
проходят линии канализации
и, главное, магистраль газа
высокого давления. А фундамент, который вот-вот начнут
заливать, находится намного ближе к опасным коммуникациям, чем это допускается

нормативами. Упаси Господь,
но кто ответит перед людьми в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, запросто вызванной неаккуратным строителем со сварочным аппаратом или простой
лопатой?
Впрочем, у предпринимателя Арутюновой, будущей хозяйки злополучного магазина,
похоже, есть на руках вся разрешительная документация,
и оснований в отказе в строительстве на этом участке у администрации не имеется. Об
этом на собрании сообщила
начальник отдела архитектуры

Марина Закуткина. (Тем не
менее, когда мы подошли к
прорабу стройки, у него не
оказалось никаких документов, разрешающих строительство чуть ли не поверх газовой
трубы). Прокуратура, приняв к рассмотрению жалобу
граждан, также не обнаружила никаких противопоказаний
к возведению торгово-жилого павильона. По их словам, ничто не мешает построить магазин «в торце дома».
Правда, если они выехали бы
в Нестерово и попытались
Продолжение на стр. 3
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НЕСТЕРОВСКИЙ
БИЗНЕС:
ОСОБЕННОСТИ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
БЕСПРЕДЕЛА
Продолжение.
Начало на стр. 3
разобраться на месте лично, они увидели бы, что особняк пытаются воткнуть именно
между домами, а не с торца
одного из них.
У нестеровцев есть еще
одна причина не желать появления новой торговой точки.
Здесь проходит аллея к парку Памяти — внесенная в генплан поселения, но пока не
обустроенная, дорога к воинскому захоронению времен Великой Отечественной.
Жители опасаются, что новый
магазин, перекрыв аллею у
самого ее начала, по сути, поставит крест на проекте ее обустройства.
Возмущение вызывает и
то обстоятельство, что мнения людей по поводу будущей
судьбы земли общего пользования (а, значит, их земли, жителей Нестерова) никто не спрашивает, а граждан
просто ставят перед свершившимся фактом. В эмоциональной беседе, имевшей
место у нашего корреспондента с потенциальными соседями нового магазина, нам
рассказали, что, к примеру, представители известной
сети универсамов перед возведением в Нестерове одного из своих магазинов провели консультации с жильцами
ближайших домов и заручились их одобрением. Также
прислушались к мнению жителей и строители, собиравшиеся возвести в деревне семиэтажный дом, и которым в
том было отказано. Но предпринимателю Арутюновой не
слышны голоса граждан. Как
она сказала одному из нестеровцев, деньги в магазин, дескать, вложены, и теперь она
от них уже ни за что не откажется.
Итак, в результате бурных
прений подавляющее большинство собравшихся проголосовало против строительства магазина. Были и те, кто
поддержал Арутюнову в ее
предпринимательской инициативе. Но, по странному стечению обстоятельств, ими оказались люди, живущие далеко
отсюда, и к обсуждаемой проблеме особого отношения не
имеющие. Впрочем, это тоже,
как ни крути, vox populi.
Собрание постановило:
прекратить строительство магазина под окнами жильцов

дома №41; обратиться с письмом по поводу правомочности
такого строительства к главе
Рузского района, губернатору Московской области И администрации поселения —
при возможности определить
предпринимателю Арутюновой
другое место под строительство магазина; начать благоустройство аллеи Памяти защитников деревни Нестерово
согласно генеральному плану; упорядочить строительство общественных зданий в
деревне Нестерово и выносить
важные вопросы на публичные
слушания. Разумеется, решение собрания носит рекомендательный характер, и властям
можно легко закрыть на него
глаза. Но вряд ли возмущенные граждане так легко успокоятся.
Конечно, людям не хотелось выходить на улицу, чтобы
защитить свои элементарные
права. Но иначе не случилось:
инициативная группа уже обращалась с заявлениями и в
администрацию поселения, и
в районную, где петицию завернули, сославшись на ошибку в ее составлении. Причем,
в приеме заявления на районном уровне отказали не кому-нибудь, а депутатам Старорузского поселения, которые
решительно поддержали односельчан.
ЧЕМ УТОЛИТЬ «БЫЧИЙ
ГОЛОД»?
С фактическим захватом
земли, пусть и подтвержденным всеми возможными легальными документами, нестеровцы сталкиваются не
впервые. К примеру, в собственность председателя
старорузского Совета депутатов Александра Васьковского перекочевало недостроенное здание почтамта,
а с ним и землица, на которой жители Нестерова четверть века обустраивали свои
нехитрые огороды — общей
площадью в 60 соток. Таким
образом несколько десятков граждан в один день лишились своих крохотных — по
полсотки-сотке — наделов с
морковкой и петрушкой, ничего, разумеется, не получив
взамен. Готов спорить, что
значительная часть из этих
60 соток уже благополучно
стоит на кадастровом учете.
(Напомним, в Старорузском
поселении проживает 16 многодетных семей, для которых

лишней земли у властей не
находится).
В итоге нестеровцы, на
своем веку не встречавшие
в людях столь лихой хозяйственной жилки, сообщили о
происходящем во все заинтересованные инстанции — администрацию Старорузского
поселения, районные прокуратуру, Совет депутатов и суд.
Жители указывают, что Васьковский в предпринимательском запале в придачу к огородикам прихватил еще и
часть проезжей трассы. Депутат Старорузского поселения
Николай Дронов, выступая на
собрании перед односельчанами, заметил по этому поводу, что существует медицинский термин — булимия (с
греч. — «бычий голод», патологическое обжорство, голод,
который ничем нельзя утолить). По мнению народного
избранника, могучий аппетит
бизнесмена Васьковского —
как раз из этой категории.
Не так давно «РК» рассказывал, как тот же авторитетный предприниматель выкупил несколько гектаров земли
с пожарным прудиком в деревне Фролково сельского поселения Ивановское за стоимость подержанных «жигулей»
и, осушив водоем, погубил
огромную популяцию мальков ценных пород рыб. Но недавно нам стало известно, что
Александр Сергеевич снова
оскандалился. В этот раз он
был замечен в браконьерской
охоте на территории Можайского района — у деревни Кузянино. Охота проходила в неразрешенное время, к тому
же — запрещенными методами. Нарушение было зафиксировано можайскими егерями.
С места преступления изъяты карабин и квадроцикл. Самому предпринимателю тогда
удалось скрыться. Его задержанным подчиненным выписан штраф — от семи до
двадцати тысяч рублей, Васьковский же наказан еще более
«сурово» — ему «поставлено
на вид».
Особое очарование заурядной, в общем-то, истории

придает то обстоятельство,
что предприниматель, занимающийся в Рузском районе
практически всем — от строительства торговых центров и
рыборазведения до торговли
детским питанием и школьными завтраками, также является
и директором Рузского охотхозяйства. На ум приходит аналогия с известным домашним
животным, стерегущим капустное поле. А не так давно,
по словам депутата Рузского
района Анатолия Коростылева,
пришлось пресекать незаконное строительство, учиненное
Васьковским на территории
мебельной фабрики, — к ней,
как известно, он также имеет
непосредственное отношение.
Анатолий Коростылев пояснил корреспондентам «РК»,
почему бизнесмен столь бесстрашен и влиятелен в наших краях. Он уверен, что организация элитных охот для
первых лиц района, помимо
прочего дает Александру Сергеевичу и нужное покровительство.
Казалось бы, жители поселения сами выбрали себе такого депутата, но наши собеседники просят граждан не
отчаиваться и при следующем
народном волеизъявлении
сделать правильный выбор.
«Думайте, голосуйте не только сердцем, но и головой», —
призывает земляков Анатолий
Коростылев. И то верно: над
бессмертной твеновской шуткой «если ты украдешь кошелек, тебя посадят в тюрьму, а
если украдешь железную дорогу — выберут в сенат» лучше посмеиваться издалека, а
к выборам относиться серьезнее.
… Жители Нестерова нечасто видят депутата Васьковского. Он очень занят, у него
большое хлопотное хозяйство с обширной географией.
Поэтому они никак не могут
ему сказать, что отношения у
них с ним не сложились, и что
они, жители, готовятся к процедуре его отзыва с должности депутата старорузского
совета. И, похоже, в случае
успеха этой инициативы все

останутся довольны: и нестеровцы, интересы которых, наконец, начнут представлять
действительно неравнодушные люди, и сам Александр
Сергеевич — у того останется больше времени на его
«заводы-газеты-пароходы».
Также инициативная группа
работает и над местным референдумом по земельному
вопросу, на котором непременно поднимут наболевшие
— а местами и нагноившиеся
— вопросы.
Ах да, совсем забыл! То место, на котором проводили
свое собрание нестеровцы,
тоже им уже не принадлежит.
Казалось бы, очередной магазин тут не построишь — под
участком проходит множество коммуникаций. Но хороший бизнесмен чует выгоду за
милю: Александр Сергеевич
уже объявил односельчанам,
что в мае тут появятся забор и
платная автостоянка.
Если учитывать, что место
это непростое, где не один
десяток лет проводятся народные гулянья, собираются жители Нестерова, чтобы
обсудить насущные вопросы, то лишение их возможности отдохнуть и встретиться с
друзьями и соседями, может
быть воспринят ими довольно
остро. Между тем, Нестерово
— один из крупных населенных пунктов Рузского района и
настроения тамошнего избирателя могут в немалой степени отразиться на результатах
выборов — как в поселении,
так и на уровне муниципального района. И то, что депутат и бизнесмен Васьковский
давно махнул рукой на свою
насквозь промокшую репутацию, — не повод, чтобы о ней,
репутации, не задумывались
люди во власти, дающие зеленый свет ненасытному предпринимателю.
Впрочем, выборы — они через год, а стройка между тридцать девятым и сорок первым
домом кипит уже сегодня. Наверное, уже начали заливать
фундамент.
Соб.инф.

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 45 (509), 14 ноября 2012 года

5

понедельник, 19 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
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». Сериал. 16+
17.00 «Неравный брак». Сериал.
16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». Сериал.
16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. 16+
1.05 Ночные новости
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
9.45 «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». Сериал. 12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Сериал
15.45 «Кровинушка». Сериал
17.50 «Всегда говори «Всегда»-7».
Сериал. 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Всегда говори «Всегда»-8».
Сериал. 12+
0.15 «Один день Ивана Денисовича». 50 лет спустя...» 12+
1.15 «Девчата». 16+

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Первый эшелон». Мелодрама
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «Доказательства вины. Семейка нелюдей». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
16.30 «Синдикат». Сериал. 16+
20.15 «Городские войны. Нечужая
беда». 16+
21.05 «Взрывная профессия». Специальный репортаж. 12+
21.50 «Вепрь». Сериал. 16+
0.35 «Футбольный центр»
1.05 «Мозговой штурм. Открытый
бюджет». 12+
5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал. 16+
9.30, 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».
Сериал. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Брат за брата-2». Сериал. 16+
21.25, 23.35 «Дикий-2». Сериал. 16+
23.15 Сегодня. Итоги
5.00 «Час Волкова». Сериал. 16+
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина».
Сериал

12.25 «Вологодские мотивы». Документальный фильм
12.35 «Как устроена Земля». Документальный фильм
14.15 «Линия жизни». Сергей Газаров
15.10 90 лет со дня рождения Юрия
Кнорозова. «Загадка письменности
майя»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Любовь Яровая». Телеспектакль. Часть 1-я
17.10 «Мост над бездной». Авторская программа Паолы Волковой
17.35 «Западноевропейская музыка
эпохи модерна»
18.25, 1.35 «Вильгельм Рентген».
Документальный фильм
18.35 «Полустанок». Документальный фильм
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Она написала себе роль...»
Сериал
21.25 AсademIa
22.10 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.00 «Запечатленное время».
Сериал
23.50 «Дорогой ценой». Фильм
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.55, 3.00 «Моя планета»
6.25 «В мире животных»
7.00, 9.00, 18.15 Вести-спорт
7.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.25 Вести.ru
9.10 Фигурное катание. Гран-при
Франции
11.40 Местное время. Вести-спорт
12.10 «Футбол.ru»
13.00 «30 спартанцев»
14.00 «Путь воина «. Боевик. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Торпедо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

20.25 «Мы из будущего-2». Военная
драма. 16+
22.20 Неделя спорта
23.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
5.00 «Шоу Луни Тюнз». Мультсериал (США). 6+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «Громкое дело». 16+
6.30 «VIP: Тайны и трагедии»: «Миллионы Пугачевой». 16+
7.30 «Чистая работа». 12+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
9.00, 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 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект»: «Сверхъестественное. Расплата». 16+

0.50 «Матрешки». Сериал. 18+
2.45 «Солдаты-4». Сериал. 16+
6.00 «Моя прекрасная няня». 12+
7.00 «Утиные истории». Мультсериал. 6+
7.30, 4.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». Мультсериал. 12+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
9.30, 14.00, 18.30, 23.30, 0.00, 1.30
«6 кадров». 16+
11.00, 21.00 «Кухня». Сериал. 16+
14.35 «Привидение». Мистическая
мелодрама (США). 16+
17.00 «Галилео». 0+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». Сериал. 12+
20.00 «Воронины». Сериал. 16+
21.30 «Больше, чем секс». Комедия
(США). 16+
0.30 «Кино в деталях». 16+
1.45 «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». Комедийный боевик. 16+
3.40 «Спаси меня». Сериал. 16+
5.00 «Братья Лю». Мультфильм. 0+
5.35 Музыка на СТС

вторник, 20 ноября
21.30 «Всегда говори «Всегда»-8».
Сериал. 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
0.30 «Выстрелы в Далласе. Новый
след». 1-я серия. 12+
1.25 Вести +
1.55 «Честный детектив». 12+
2.25 «Револьверы». Боевик (США).
16+

До 6.00 для Москвы и Московской
области - профилактика
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
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». Сериал. 16+
17.00 «Неравный брак». Сериал. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». Сериал.
16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости
0.20 «Обитель лжи». 18+
0.50 «Калифрения». Сериал. 18+.
«Городские пижоны»
1.25 «Пропавший без вести». 16+
2.15, 3.05 «Смертельный номер».
Остросюжетный фильм (Великобритания - Австралия). 16+
4.05 Сериал «Связь». 12+

6.00, 7.30 «Настроение»
8.35 «Случай на шахте «Восемь».
Киноповесть. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05
События
11.50 «Индийское кино». Мелодрама. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». Сериал. 16+
20.15 «Кто за нами следит?» Документальный фильм. 12+
21.55 «Вепрь». Сериал. 16+
0.40 «Плетеный человек». Триллер
(США - Германия - Канада). 16+
2.40 «Зигзаг удачи». Комедия
4.25 «Взрывная профессия». Специальный репортаж. 12+
5.05 «Врачи». 12+

До 6.00 для Москвы и Московской
области - профилактика
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
9.45 «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». Сериал.
12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Сериал
15.45 «Кровинушка». Сериал
17.50 «Доярка из хацапетовки. Вызов судьбе». Сериал. 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал. 16+
9.30, 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».
Сериал. 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Брат за брата-2». Сериал. 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция

22.55, 0.10 «Дикий-2». Сериал. 16+
23.50 Сегодня. Итоги
1.15 Главная дорога. 16+
1.50 Квартирный вопрос. 0+
2.55 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Боевик. 16+
4.55 «Час Волкова». Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина».
Сериал
12.25 «Лоскутный театр». Документальный фильм
12.35 «Полустанок». Документальный фильм
13.30 «Общая картина». Документальный фильм (Австрия)
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Любовь Яровая». Часть 2-я
17.00 «Франц Фердинанд». Документальный фильм
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка
эпохи модерна»
18.35 «Тайная жизнь льда». Документальный фильм
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Строители
утопии»
20.45 «Она написала себе роль...»
Сериал
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Евгений Замятин
23.00 «Запечатленное время».
Сериал
23.50 «Рани». Сериал (Франция). 18+
1.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта»
До 6.00 для Москвы и Московской
области - профилактика
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.55 «Вопрос времени». Горы информации
6.25, 2.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт
7.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru
9.15 «Король бойцов». Боевик. 16+
11.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Пилоты гражданской авиации

12.15 «Братство кольца»
12.45 «Плачущий убийца». Боевик
(США). 16+
14.50 «90x60x90»
15.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Балтика»
(Калининград). Прямая трансляция
17.25 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов».
Сериал. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Витязь» (Чехов)
22.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
22.55 «Отряд «Дельта-2». Боевик
(США). 16+
1.00 «Роналду - проверка на прочность»
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.00 «Шоу Луни Тюнз». Мультсериал (США). 6+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 16+
6.30 «VIP: Тайны и трагедии»: «Тайны звездного наследства». 16+
7.30 «Жадность»: «Солнечный
удар». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
9.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Драма «Кокаин» (США). 18+
1.15 Вестерн «Американские герои» (США). 16+
3.00 «Солдаты-4». Сериал. 16+
6.00 «Моя прекрасная няня». Сериал. 12+
7.00 «Утиные истории». Мультсериал. 6+
7.30, 4.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц». Мультсериал. 12+
8.00, 20.00 «Воронины». Сериал. 16+
8.30, 9.00, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
9.30, 14.00, 18.30, 0.00 «6 кадров».
16+
10.30, 21.00 «Кухня». Сериал. 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.00 «Больше, чем секс». Комедия. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». Сериал. 12+
21.30 «Чего хотят женщины». Комедия (США). 16+
0.30 «Лихорадка-2. Весеннее обострение». Триллер (США). 16+
2.05 «Спаси меня». Сериал. 16+
5.05 Мультфильмы. 0+
5.40 Музыка на СТС
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
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». Сериал. 16+
17.00 «Неравный брак». Сериал. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». Сериал. 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости
0.20 «Белый воротничок». Сериал.
16+
1.10 «Ведьмина гора». Приключенческий фильм (США). 12+
3.05 Комедия «Симулянт» (США).
16+
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
9.45 «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». Сериал.
12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Сериал
15.45 «Кровинушка». Сериал
17.50 «Доярка из хацапетовки. Вызов судьбе». Сериал. 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Всегда говори «Всегда»-8».
Сериал. 12+
0.20 «Выстрелы в Далласе. Новый
след». 2-я серия. 12+
1.15 Вести +
1.40 «Внезапный удар». Остросюжетный фильм (США). 16+
4.00 Комната смеха
6.00, 7.30 «Настроение»
8.45 «Исправленному верить».
Киноповесть
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05
События
11.50 «Ландыш серебристый».
Комедия. 12+
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». Сериал. 16+
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 «Без обмана. Бракованный
автомобиль». 16+
21.55 «Вепрь». Сериал. 16+
0.40 «Граф Монте-Кристо». Приключенческий фильм (Франция Италия). 6+
4.20 «Городские войны. Нечужая
беда». 16+
5.05 «Врачи». 12+
5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал. 16+
9.30, 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».
Сериал. 16+
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Брат за брата-2». Сериал.
16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Малага»
(Испания). Прямая трансляция
22.55, 0.10 «Дикий-2». Сериал. 16+
23.50 Сегодня. Итоги
1.15 «И была ночь». Короткометражный фильм. 16+
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.10 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-2». Боевик. 16+
4.05 Дикий мир. 0+
4.55 «Час Волкова». Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина».
Сериал
12.45 «Рыцарь оперетты. Григорий
Ярон». Документальный фильм
13.30 «Тайная жизнь льда». Документальный фильм
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Выстрел». Постановка Петра
Фоменко
17.00 «Елена Блаватская». Документальный фильм
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка
эпохи модерна»
18.35 «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков». Документальный фильм (Австрия)
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Она написала себе роль...»
Сериал

22.15 Магия кино
23.00 «Запечатленное время».
Сериал
23.50 «Рани». Сериал. 18+
1.35 В. Моцарт - Э. Григ. Соната фа
мажор
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.55 «Роналду - проверка на прочность»
7.00, 9.00, 12.00, 21.45 Вестиспорт
7.10 «Язь против еды»
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru
9.10 «Отряд «Дельта-2». Боевик. 16+
11.10 «Наука 2.0. Человечек искусственный». Модернизировать мозг
12.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.05 «Детонатор». Боевик. 16+
14.55 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
22.00 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
22.55 «Плачущий убийца». Боевик
(США). 16+
0.55 «Вечная жизнь». 16+
2.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Рига)
5.00 «Шоу Луни Тюнз». Мультсериал (США). 6+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 16+
6.30 «VIP: Тайны и трагедии»:
«Квартирный вопрос». 16+
7.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» Часть 1-я. 16+

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
9.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство». 16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Специальный проект»:
«Дэвид Копперфильд: Любовь,
шпионаж и другие фокусы». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Боевик «Универсальный солдат» (США). 16+
0.50 Боевик «Рейнджеры». 16+
2.45 «Солдаты-4». Сериал. 16+
6.00 «Моя прекрасная няня». Сериал. 12+
7.00 «Утиные истории». Мультсериал. 6+
7.30, 4.15 «Клуб Винкс - школа волшебниц». Мультсериал. 12+
8.00, 20.00 «Воронины». Сериал.
16+
8.30, 9.00, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
9.30, 14.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6
кадров».16+
10.30, 21.00 «Кухня». Сериал. 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.35 «Чего хотят женщины». Комедия. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». Сериал. 12+
21.30 «Ноттинг Хилл». Комедия. 12+
0.30 «Принц Ютландии». Приключенческий фильм. 18+
2.35 «Спаси меня». Сериал. 16+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.40 Музыка на СТС

четверг, 22 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
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». Сериал. 16+
17.00 «Неравный брак». Сериал. 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Дорога в пустоту». Сериал. 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости. «Городские
пижоны»
0.20 «Гримм». 16+
1.10 «Суррогаты». Остросюжетный
фильм «Суррогаты» (США). 16+
2.50, 3.05 Комедия «Выпускной»
(США). 16+
5.00 Утро России
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
9.45 «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». Сериал. 12+
12.50 «Городок»

13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Сериал
15.45 «Кровинушка». Сериал
17.50 «Доярка из хацапетовки. Вызов судьбе». Сериал. 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Всегда говори «Всегда»-9».
Сериал. 12+
23.20 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
1.00 Вести +
1.25 «Мы, нижеподписавшиеся».
Производственная драма
6.00, 7.30 «Настроение»
8.45 «Меж высоких хлебов». Комедия. 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05
События
11.50 «Непридуманное убийство».
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50 Деловая Москва
16.30 «Синдикат». Сериал. 16+
20.15 «Траектория судьбы». Документальный фильм. 12+
21.55 «Вепрь». Сериал. 16+
0.40 «Доктор Т и его женщины».
Комедия (США). 16+
3.00 «Кто за нами следит?» Документальный фильм. 12+
4.35 Марш-бросок. 12+
5.10 «Врачи». 12+

5.55 «НТВ утром»
8.35 «Возвращение Мухтара».
Сериал. 16+
9.30, 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».
Сериал. 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.40 «Брат за брата-2». Сериал. 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Рубин» (Россия) - «Интер» (Италия)
22.55, 0.10 «Дикий-2». Сериал. 16+
23.50 Сегодня. Итоги
1.10 «Дачный ответ». 0+
2.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.45 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3». Боевик. 16+
4.55 «Час Волкова». Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Жизнь Клима Самгина».
Сериал
12.20 «Мстёрские голландцы». Документальный фильм
12.35 «Виктор Захарченко. Портрет
на фоне хора». Документальный
фильм
13.30 «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков». Документальный фильм
14.25, 21.25 AсademIa
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Автор и исполнитель Л. Филатов
16.50 «Мировые сокровища культуры». «Мачу Пикчу. Руины города
инков»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка
эпохи модерна»

18.30 «Первый компьютер мира».
Документальный фильм (Франция
- Греция)
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Она написала себе роль...»
Сериал
22.10 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
23.00 «Запечатленное время».
Сериал
23.50 «Рани». Сериал. 18+
1.35 «Вечерний звон». Концерт
Академического оркестра русских
народных инструментов
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.55 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»
До 15.00 на Москву и Московскую
область - профилактика
7.00, 9.00, 11.40, 18.05, 22.10
Вести-спорт
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
8.40, 11.20, 2.30 Вести.ru
9.15 «Плачущий убийца». Боевик
(США). 16+
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Сибирь» (Новосибирск).
Прямая трансляция
14.15 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
15.10 «Взрыватель». Боевик. 16+
17.00, 1.25 «Удар головой». Футбольное шоу
18.20 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов».
Сериал. 16+
22.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Поисковики
22.55 «Лучшие из лучших-2: битва в
«Колизее». Боевик (США). 16+
0.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир ленивых
2.45 «Моя планета»
3.55 «Школа выживания»
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5.00 «Шоу Луни Тюнз». Мультсериал (США). 6+
5.30 «По закону». 16+

6.00 «В час пик. Подробности». 16+
6.30 «VIP: Тайны и трагедии»: «Отцовская боль». 16+
7.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» Часть 2-я. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+
11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Воскресшие из мертвых».
16+
21.00 «Какие люди!»: «Не родись
красивой». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Детектив «Секреты Лосанджелеса» (США). 16+
1.30 Комедия «Влюбленный гастролер» (США - Австралия). 16+
3.15 «Солдаты-4». Сериал. 16+
6.00 «Моя прекрасная няня». Сериал. 12+
7.00 «Утиные истории». Мультсериал. 6+
7.30, 4.15 «Клуб Винкс - школа волшебниц». Мультсериал. 12+
8.00, 20.00 «Воронины». Сериал. 16+
8.30, 9.00, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
9.30, 14.00, 18.30, 23.35, 0.00 «6
кадров». 16+
10.30, 21.00 «Кухня». Сериал. 16+
11.00, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.40 «Ноттинг Хилл». Комедия. 12+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Папины дочки. Суперневесты». Сериал. 12+
22.00 «На измене». Комедия. 16+
0.30 «Впусти меня». Фильм ужасов
(США). 18+
2.35 «Спаси меня». Сериал. 16+
5.15 Мультфильмы. 0+
5.40 Музыка на СТС
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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 решении суда, имевшем место в отношении
бывшего совхоза «Имени Л. М. Доватора».
18 мая 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 «им. Л.М. Доватора», ЗАО «Земельная компания
«Беляная Гора» к Андрюшенковой Александре Ивановне, Управлению федеральной
службы кадастра и картографии по Московской области о
признании недействительным
права, удостоверенного свидетельством и по встречному иску Андрюшенковой Александры Ивановны к ЗАО «им.
Л.М. Доватора», ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора» о
признании права собственности на земельный участок,
Установил:
Истцы ЗАО «им. Л.М. Доватора», ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора» просят
суд признать недействительным право на земельную долю
Андрюшенковой А.И., удостоверенное свидетельством о
праве собственности РФ-V
№ 5185.49 от 3 апреля 1995
года, регистрационная запись
№31641, выданное Андрюшенковой А.И. Комитетом по
земельным ресурсам Рузского
района и аннулировать указанное свидетельство.
Требования мотивированы тем, что Андрюшенкова
А.И., 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 «им.
Л.М. Доватора» и стала акционером. На основе совхоза
«им. Л.М. Доватора» было образовано Акционерное общество закрытого типа им. Л.М.

Доватора. Постановлением
Главы администрации Рузского района Московской области
от 27 октября 1992 г. № 1043/19
«О реорганизации и перерегистрации совхоза им. Л.М. Доватора в акционерное общество
закрытого типа им. Л.М. Доватора» совхоз им. Л.М. Доватора был реорганизован в АОЗТ
им. Л.М. Доватора и АОЗТ им.
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 им. Л.М. Доватора был передан земельный участок АОЗТ им. Л.М.
Доватора, а именно: было
передано в собственность
бесплатно 3484 га сельскохозяйственных угодий, а также в бессрочное (постоянное) пользование 1902 га
прочих угодий. АОЗТ им. Л.
М. Доватора было выдано
Свидетельство о праве собственности на землю № 28
от 25.12.1992 г. Данное Свидетельство было выдано по
форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19.03.1992 г.
№177 и являлось постоянным, а не временным или
каким-либо иным. Пункт 3
Постановления Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992
г. №1418/23 данного Постановления прямо указывает: «Передать сельскохозяйственным
предприятиям земли…», а в
приложении №1 этого Постановления прямо указано, что
АОЗТ «Им. Л.М. Доватора» передается в собственность земельный участок в 3484 га.
Кроме того, в Свидетельстве
о праве собственности отсутствуют какие-либо данные,

свидетельствующие о наличии общей долевой или коллективно-долевой собственности
бывших работников совхоза
им. Л.М. Доватора.
Согласно Постановлению
№163 Главыадминистрации
Рузского района Московской области от 29.01.1993
г. «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 г., Постановлением
№3 от 04.01.1996 г., Постановлением № 106 от 07.02.1997
г., Постановлением № 99 от
04.02.1998 г., Постановлением № 173 от 12.02.1999 г.,
Постановлением № 237 от
02.03.2000 г. Из вышеозначенного следует вывод о том, что
земли были переданы в собственность сельхозпредприятиям, в том числе АОЗТ «Им.
Л.М. Доватора». Согласно Постановлению от 30.12.1994 г.
№ 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 01.01.1995 года
в следующих показателях: акционерные общества, товарищества — 56988 га, подсобные сельскохозяйственные
предприятия — 1246 га, земли
прочих предприятий, организаций, учреждений — 745 га,
крестьянским хозяйствам —
503 га». 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 га, а именно: КФХ
— 718 га, ЛИХ — 2963 га, огородничество — 483 га., акционерным обществам и товариществам — 56186 га. Из
указанных земельных балансов от 1992-1999 годов следует, что земельная территория
в размере 3484 га, закрепленная за АОЗТ «им. Л.М. Доватора» на праве собственности,

за гражданами Рузского района Московской области, бывшими работниками совхоза
«им. Л.М. Доватора», никогда
не закреплялась. Так на весь
Рузский район крестьянские
фермерские хозяйства занимали не более 718 га. Передача земли в собственность
АОЗТ «Им. 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 г., свидетельством
о его регистрации №216 от
27.10.1992 г., письмом Генерального директора АОЗТ
«Им. Доватора» B.C. Говоруна с просьбой о регистрации, пункты 1.2, 5.1, 6.1 Устава
АОЗТ «Им. Доватора», преамбулой ст. 3.1, ст. 9 Учредительного договора АОЗТ «Им. Доватора», постановлением об
утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января 1993 года от 29.01.1993
Продолжение на стр. 2
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ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Продолжение.
Начало на стр. 1
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 им. 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 «Им. Л.М. Доватора» в
качестве учредительного взноса и стала акционером АОЗТ
«Им. Л.М. Доватора». 3 марта 1992 года Решением Малого Совета Народных Депутатов
Рузского района №8/53 была
установлена средне-районная норма по размеру земельного пая в 4,1 га для сельскохозяйственных предприятий
района, в том числе и для работников совхоза «Им. Доватора» и работников его социальной сферы. Отсутствие
заявлений граждан о внесении
в АОЗТ «им. 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 «им. Л.М.
Доватора» и его социальной
сферы о внесении своих имущественных и земельных паев
в уставной капитал АОЗТ «им.
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 «им. Л. М. Доватора» вносят свои имущественные и земельные паи 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 им. Л.М. Доватора было создано акционерное общество закрытого типа им. Л.М. Доватора,
прямо указано, что учредителем АОЗТ им. 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 им.
Л.М. Доватора вошли, в том

числе, работники социальной сферы, которые наделялись только земельными
паями, следовательно, становясь акционерами АОЗТ
им. Л.М. Доватора в уставный капитал АОЗТ им. Л.М.
Доватора внесли свои земельные паи. 13.03.2004 г.
ЗАО им. 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 35 660 000 кв.м.,
находящийся в собственности ЗАО «им. Л.М. Доватора»
на основании Свидетельства
о государственной регистрации права серии 50 АД №
946342 от 30.12.2003 года (Решение №1 ЗАО им. Л.М. Доватора от 05.01.2004 года). ЗАО
«Земельная компания «Беляная Гора» было выдано Свидетельство о государственной регистрации права серия
50 АД № 999268 от 13.04.2004
г. В разное время собственниками земельного участка, ранее принадлежавшего на праве собственности совхозу им.
Л.М. Доватора, являлись организации правопреемники:
1. АОЗТ «им. Л. М. Доватора» (Свидетельство о праве
собственности на землю №28
от 25.12.1992 г. на основании
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Постановления Главы Администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992
г. №1418/23, регулирующем передачу земли в собственность
сельскохозяйственным предприятиям Рузского района).
2. Правопреемник АОЗТ
«Им. Доватора» — СГПС «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 г.
№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 04.01.2003г. сделана запись регистрации № 5001/00-21/2002-201.1 и выдано
Свидетельство о государственной регистрации права
от 04.01.2003 года, серия 50
АД № 261081.
3. Правопреемник СПК «Им.
Доватора» — ЗАО «Им. Л.М.
Доватора» — на основании решения общего собрания акционеров СПК «им. Л.М. Доватора» от 19.07.2003 г., ИМНС
России по Рузскому району Московской области за
№1035011658142 было зарегистрировано Закрытое акционерное общество «им. 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 «Им. Доватора».
4. ЗАО «Земельная компания
«Беляная Гора» создано как дочерняя компания СПК им. Л.М.
Доватора, куда в качестве вклада в уставный капитал вошел
земельный участок 3566 га —
свидетельство о государственной регистрации права на землю серия 50 АД № 999268 от
13.04.2004г., выдано на основании Устава ЗАО «Земельная
компания «Беляная Гора», акта
приема-передачи объекта недвижимого имущества от ЗАО
«Им. Л.М. Доватора» в виду
того, что земельные участки
вносились в качестве оплаты
уставного капитала ЗАО «Земельная Гора».
Все эти организации платили земельный налог на
земли АОЗТ Им. Л.М. Доватора, обрабатывали, совершали сделки с частями участка и исполняли все
иные налагаемые законом
на собственника обязанности. Подтверждением факта
осуществления прав и обязанностей АОЗТ «им. Л. М.
Доватора» как собственника
земли, в том числе владения
и распоряжения, являются
среди прочего Протокол № 2
проведения отчетной конференции АО им. Доватора от
22.04.94 года, на повестку
дня которой вынесены были
следующие вопросы:
1) отчет председателя АО
им. Доватора о проделанной
работе в 1993 году, 2) о проведении посевной кампании, 3)

внесение изменений в устав
АО им. Доватора. Приказ №
202 от 16 декабря 1993 года о
передаче в районный фонд перераспределения земельного
участка площадью 10 га в районе деревни Петрово-Григорово и иные документы.
В 1995 г. Андрюшенковой
А.И., по мнению представителя истцов, Комитетом по земельным ресурсам Рузского
района было ошибочно и незаконно выдано индивидуальное «розовое свидетельство»
РФ-V №518549 от 3 апреля
1995 года, регистрационная
запись №31641 на земельную
долю также земельного участка, который принадлежал уже
на праве собственности АОЗТ
«Им. Доватора». Место нахождения земельного участка о
признании за Андрюшенковой
А.И. права собственности на
который или на долю, в котором идет речь (согласно Свидетельству РФ-V № 518549 от
3 апреля 1995 года, регистрационная запись № 31641), а
также границы и иные характеристики земельного участка, позволяющие его индивидуализировать, неизвестны.
Андрюшенкова А.И. распорядилась своим земельным паем
при реорганизации совхоза путем внесения этого пая
в уставной капитал АОЗТ им.
Л.М. Доватора. И, следовательно, став акционером АОЗТ
им. Л.М. Доватора, не может
иметь права собственности на
какую-либо земельную долю.
Ранее выданное АОЗТ им.
Доватора Свидетельство на
право собственности № 28 от
25.12.1992 года на земельный участок не было отменено (и никакой общей долевой
или коллективно-долевой
собственности у граждан,
согласно данному Свидетельству, нет). В индивидуальном «розовом» свидетельстве на земельную долю
указан кадастровый номер
всего земельного участка,
принадлежащего на праве
собственности Обществу.
Таким образом, законным
собственником земельного
участка, ранее принадлежавшего на праве собственности совхозу им. Л.М. Доватора, с 1992 года и в 1995 году, и
в дальнейшем оставался АОЗТ
им. Л.М. Доватора (Свидетельство о праве собственности на
землю №28 от 25.12.1992 г.).
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
«Им. 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 г. Индивидуальные
«розовые» свидетельства являлись лишь правоподтверждающими, но не правоустанавливающими документами на
земельный участок.
Правоустанавливающие документы на
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коллективно-долевую собственность бывших работников совхоза «Им. Доватора»
отсутствуют в принципе и никогда не принимались. Непогашение 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, выданные в 1994-1996 годах Комитетом по земельным ресурсам, выдавали во многих
случаях неправомерно.
В настоящий момент Андрюшенкова А.И. имеет индивидуальное «розовое»
свидетельство на право собственности на земельную
долю 4,1 га в земельном участке фактически и юридически
находящейся в собственности
ЗАО «Земляная компания «Беляная Гора», что порождает незаконные правопритязания со
стороны Андрюшенковой А.И.
В частности (но не исключительно) наличие у Андрюшенковой 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, Андрюшенкова А.И., основываясь на индивидуальном «розовом» свидетельстве на земельную долю
РФ-V № 518549 от 3 апреля
1995 г., регистрационная запись № 31641, имеет претензии к руководителю ЗАО Им.
Л.М. Доватора и ЗАО «Земляная компания «Беляная гора»
Бойко В.В. на сумму 1 622
596 (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 3566 га, 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 № 152969 как
собственник земельной доли.
Таким образом, на руках у
Андрюшенковой А.И. оставалось и остается так называемое индивидуальное «розовое» свидетельство на
земельную долю 4,1 га из земельного участка, находящегося в законной собственности
ЗАО «Земляная компания «Беляная Гора», которое незаконно выдавалось членам АОЗТ
им. Л.Д. Доватора в 1995 году
на долю в 4,1 га, что порождает с ее стороны различные
правопритязания на законную
собственность ЗАО «Земляная
компания «Беляная Гора», его
руководства и акционеров.
Представитель истцов в судебном заседании поддержал
исковые требования в полном
объеме.
Ответчик Андрюшенкова А.И., не соглашаясь с данным иском, обратилась к ЗАО
им. Л.М. Доватора и ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора» со встречным иском
(л.д. 137-138), в котором просит суд признать за ней право собственности на земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0030515:0014
общей площадью 4 900 кв.м.
вблизи деревни Демидково
СП Ивановское Рузского района Московской области, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель:
земли сельскохозяйственного
назначения.
Требования мотивировала
тем, что до 1992 года она работала в совхозе им. Л.М. Доватора. После акционирования указанного совхоза в 1992
году она была принята, как работник, в его члены. При реорганизации совхоза получила земельный пай, который и
внесла в уставный фонд АОЗТ
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им. Доватора. 03.04.1995 года
она получила свидетельство на
земельную долю в размере 4,1
га из земель АО им. Доватора.
В 1996 году ей, как акционеру, правлением АОЗТ им.
Доватора был выделен земельный участок в размере 49
соток в районе деревни Демидково Рузского района Московской области, который
истица поставила на кадастровый учет и которым пользуется
в настоящее время. Считает,
что приобрела право на спорный земельный участок и просит суд удовлетворить ее требования.
В судебном заседании
представитель Андрюшенковой А.И. поддержал заявленные требования, настаивая на
их удовлетворении.
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 приходит к
следующему:
В соответствии с ч.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.
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, существовавшего до нарушения права, и пресечения
действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения;
— признания оспоримой
сделки недействительной и
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 юридическим лицами по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
В соответствии с ч.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.

3

По делу установлено, что
Постановлением Главы Рузского района Московской области
от 27.10.1992 года № 1043/19
совхоз им. Л.М. Доватора реорганизован в АОЗТ им. Л.М.
Доватора (л.д.14).
Постановлением Главы Администрации Рузского района Московской области от 25.12.1992 года №
1418/29 АО им. Доватора
передан земельный участок
(л.д.15).
Из представленного свидетельства о праве собственности на землю АО «им. Доватора» от 25.12.1992 года следует,
что указанному юридическому лицу принадлежал на праве собственности земельный участок площадью 3 484
га, упоминание о коллективно-долевой собственности отсутствует (л.д.22). А согласно
Уставу АОЗТ «им. Доватора», утвержденному учредительным собранием от
01.07.1992 года, земельные
доли, переданные в качестве вкладов учредителей,
являлись собственностью
указанного юридического
лица.
В соответствии со ст. 14 ФЗ
«О собственности в РСФСР»,
хозяйственные общества и товарищества, кооперативы,
коллективные и иные предприятия, созданные в качестве
собственников имущества и
являющиеся юридическими
лицами, обладают правой собственности на имущество, переданное им в форме вкладов
и других взносов их участниками, а также на имущество,
полученное в результате своей предпринимательской деятельности и приобретенное по
иным основаниям, допускаемым законом.
Акционерные общества являются также собственниками средств, полученных ими от
продажи акций.
В соответствии со ст. 15
того же Закона, в имуществе,
являющемся собственностью
коллективного, арендного, кооперативного предприятия,
определяются вклады всех его
работников.
В состав такого вклада
включается сумма вклада работника на момент образования предприятия, а также
вклада работника в прирост
имущества этого предприятия
после его создания.
Размер вклада работника в
прирост имущества определяется исходя из его трудового участия в деятельности
предприятия и имеющегося у
него вклада в имуществе этого
предприятия.
На вклад работника предприятия начисляются и выплачиваются проценты в размере,
определяемом коллективом
предприятия, исходя из результатов его хозяйственной
деятельности.
Работнику, прекратившему
трудовые отношения с предприятием, а также наследнику умершего работника по его
желанию выплачивается стоимость вклада.
Продолжение на стр. 4
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ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Продолжение.
Начало на стр. 1–3
При ликвидации предприятия стоимость вклада выплачивается работнику (его
наследнику) из имущества,
оставшегося после расчетов
с бюджетом, банками и другими кредиторами предприятия.
Таким образом, из правового
смысла указанной нормы следует, что, имущество, внесенное
в качестве вклада этому юридическому лицу, становилось собственностью последнего.
Установлено также, что в
разное время собственниками земельного участка, ранее принадлежавшего на праве собственности совхозу им.
Л.М. Доватора, являлись организации правопреемники:
1. АОЗТ «им. Л. М. Доватора» (Свидетельство о праве собственности на землю
№28 от 25.12.1992г. на основании Постановления Главы Администрации Рузского района Московской области от
25.12.1992г. №1418/23, регулирующем передачу земли в
собственность сельскохозяйственным предприятиям Рузского района,
2. Правопреемник АОЗТ «Им.
Доватора» — СПК «Имени Доватора» (на основании Свидетельства о праве собственности
на землю №28 от 25.12.1992г.

и Постановления Главы Администрации Рузского района от 25.12.1992 г. №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 04.01.2003
года сделана запись регистрации №50-01/00-21/2002—
201.1 и выдано Свидетельство
о государственной регистрации
права от 04.01.2003 года, серия
50 АД № 261081.
3. Правопреемник СПК «Им.
Доватора» ЗАО «Им. Л.М. Доватора» — на основании решения общего собрания акционеров СПК «им. Л.М. Доватора» от
19.07.2003 года, ИМНС России
по Рузскому району Московской
области за №1035011658142
было зарегистрировано Закрытое акционерное общество «им.
Л.М. Доватора». Свидетельство о праве собственности на
землю серия 50АД № 946342 от
30.12.2003 года было получено
этой организацией в соответствии с теми же правоустанавливающими документами, что и
СПК «Им. Доватора».
4. ЗАО «Земельная компания «Беляная Гора» создано как дочерняя компания
СПК им. Л.М. Доватора, куда
в качестве вклада в уставной

капитал вошел земельный участок 3566 га — 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
«Им. Л.М. Доватора» в виду
того, что земельные участки
вносились в качестве оплаты
уставного капитала ЗАО «Земельная компания «Беляная
Гора».
По делу также установлено, что 03.04.1995 года Андрюшенковой А.И. было выдано
свидетельство на право коллективно-долевой собственности на земельную долю
площадью 4,10 та из земель
АО им. Доватора серии ХХIV
№0141920 на основании Постановления Главы Рузского
района Московской области
№2171 от 22.12.1994 года.
С учетом представленных
доказательств и пояснений
участников процесса, суд не
может считать свидетельство о
праве на земельную долю, выданное Андрюшенковой А.И.
03.04.1995 года, а также Постановление Главы Рузского района Московской области № 2171
от 22.12.1994 года надлежащими правоустанавливающим
и правоподтверждающими
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документами, поскольку на момент его издания уже было зарегистрировано право собственности на землю за АО
«Им. Доватора» и такой формы как общая долевая собственность в отношении АО ни
действующим гражданским
законодательством, ни правоподтверждающими документами, предусмотрено не было.
Поэтому суд полагает необходимым признать право, удостоверенное свидетельством о
праве на земельную долю, выданное Андрюшенковой А.И.
03.04.1995 года Рузским комземресурсами недействительным и аннулировать указанное
свидетельство, удовлетворив,
тем самым, заявленные требования ЗАО им. Л.М.Доватора
и ЗАО «Земельная компания
«Беляная Гора».
Оснований для удовлетворения встречного иска Андрюшенковой А.И., в соответствии с изложенным выше,
суд не усматривает, поскольку права на спорный земельный участок Андрюшенкова А.И. не приобрела. Ссылки
истицы по встречному иску
на протокол № 4 повторного общего собрания акционеров АОЗТ им. Л.М.Доватора от
17.04.1996 года (л.д.147), Постановление Главы Рузского
района Московской области
от 25.11.2003 года за № 2083
(л.д.144) об утверждении границ плана отвода земельного
участка Андрюшенковой А.И.
вблизи деревни Демидково,
Постановление Главы Рузского района Московской области от 14.11.2003 года №2011
«О предварительном согласовании места размещения
и утверждении проекта границ плана отвода земельного участка вблизи деревни Демидково для ведения личного
подсобного хозяйства Андрюшенковой А.И.» (л.д.145) суд

полагает неосновательными,
поскольку данные документы
не соответствуют действующему законодательству (действующим ГК РФ не предусмотрено право акционеров на
выделение из имущества акционерного общества какихлибо долей или имущества в
натуре, за исключением случаев ликвидации общества по ст.
23 ФЗ «Об акционерных обществах»).
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
«им. Л.М. Доватора», ЗАО «Земельная компания «Беляная
Гора» удовлетворить.
Признать недействительным право, удостоверенное
свидетельством о праве собственности РФ-V № 518549
от 3 апреля 1995 года, регистрационная запись №
31641, выданное Андрюшенковой Александре Ивановне Комитетом по земельным
ресурсам Рузского района, и
погасить (аннулировать) индивидуальное свидетельство о праве собственности
РФ-V № 518549 от 3 апреля
1995 года, регистрационная
запись № 31641, выданное
Андрюшенковой Александре
Ивановне Комитетом по земельным ресурсам Рузского района.
В удовлетворении встречного иска Андрюшенковой Александре Ивановне отказать.
Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в
Московский областной суд через Рузский районный суд.
В окончательной форме решение суда составлено 1 июня
2011 года.
Судья И.А. Панцевич.
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Поголовье скота
ежегодно сокращается

ПОДДЕРЖКА
АГРАРИЕВ
В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Подмосковье в 2013 году
впервые за последние пять
лет по инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области увеличит
объем поддержки сельского
хозяйства из бюджета Московской области на 20,4
процента. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства
России.
Основными значимыми направлениями поддержки развития сельского хозяйства
станут:
* поддержка производства
молока (размер субсидий на
килограмм реализованного
молока увеличен в среднем до
двух с половиной рублей). Общий объем финансирования
молочного животноводства из
бюджета Московской области
504 миллионов рублей и на условиях софинансирования из
федерального бюджета дополнительно привлекается 504
миллионов рублей;
* поддержка развития малых форм хозяйствования на
селе (поддержка в виде предоставления грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и развитие семейных животноводческих ферм, единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам).
Общий объем финансирования по данным направлениям

из бюджета Московской области 37,1 миллиона рублей и на
условиях софинансирования
из федерального бюджета 26,7
миллиона рублей;
* стимулирование приобретения техники и оборудования для модернизации производства (прямое возмещение
части затрат на приобретение
техники и оборудования по
договорам финансовой аренды, предоставление субсидий
на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам (займам). Общий объем
финансирования по направлению из бюджета Московской области 125,8 миллиона
рублей.
* строительство, реконструкция, восстановление и
модернизация мелиоративных
систем, проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорируемых землях,
и вовлечение в оборот земель
сельскохозяйственного назначения. Общий объем финансирования по подпрограмме
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель из
бюджета Московской области
54,9 миллиона рублей и на условиях софинансирования из
федерального бюджета 49,3
миллиона рублей.
Во исполнение поручения
губернатора Московской области, данного в ходе совещания 1 августа 2012 года
в Ступине, была усилена

поддержка направлений социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности. При поддержке из
областного бюджета в размере 102 миллиона рублей
в 2013 году планируется построить 11,8 тысячи квадратных метров жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для
молодых семей и специалистов — 7,8 тысячи квадратных
метров.
Традиционными видами
поддержки останутся — поддержка мясного и племенного
животноводства и растениеводства, включая элитное семеноводство.
Кроме того, в целях перспективного развития и достижения намеченных агрокультурных показателей, начиная
с 2013 года, предусмотрена
поддержка:
— производства товарной
рыбы и товарного яйца птицы;
— направления сельского
туризма;
— продвижения подмосковной сельхозпродукции;
— инновационных проектов,
в том числе предоставление
грантов.
Общий объем государственной поддержки на мероприятия в сельском хозяйстве
составит 3,6 миллиарда рублей, в том числе из бюджета
Московской области 1,5 миллиарда рублей.

В ходе маркетингового исследования «Российский рынок мяса и мясных продуктов: итоги 2011 года, прогноз
2012-2013 годов», проведенного компанией NeoAnalytics,
выяснилось, что ежегодно
поголовье скота сокращается. Наиболее резкое сокращение произошло в период с 1990 года по 1995 года
(темп роста — 30,4 процента)
и с 1995 по 2000 годов (темп
роста — 30,7 процента), что
было связано с политикой
государства по приватизации сельскохозяйственной
собственности, в результате
чего было вырезано большое
количество поголовья скота.
В 2005 году был запущен национальный проект «Развитие
АПК» (2005-2007 годы), что позволило снизить отрицательную
динамику прироста поголовья
и даже в 2006 году наблюдается положительный прирост 0,5
процента. Но с 2008 года попрежнему наблюдается ежегодное сокращение поголовья на
2-3 процента в среднем за год.

Среди неблагоприятных
факторов, влияющих на сокращение скота в настоящее
время, можно отметить отсутствие высокотехнологичных
боен, а также низкое и нестабильное качество продукции,
поступающей к производителям из частных хозяйств. На
сегодняшний день эта отрасль
является одной из наиболее
импортозависимых.
Среди относительно благоприятных факторов можно
отметить рост конкуренции в
смежных высокорентабельных
рынках, производстве птицы
и свинины и, как следствие,
потенциальный переход части инвесторов в менее конкурентные сегменты. Преимущество развития этой сферы
бизнеса в том, что сейчас на
рынке существует дефицит
говядины, это мясо традиционно считается довольно популярным у населения (на
него не накладывается никаких ни религиозных, ни медицинских ограничений по потреблению).

Почем хлебушек?
Цены на хлеб в России до
конца 2012 года не увеличатся больше, чем на 25 процентов. Такие данные привел
президент Национального
союза зернопроизводителей
Павел Скурихин.
Он отметил, что в абсолютном выражении рост до конца
года может составить порядка семь-восемь рублей за килограмм хлеба, или около трех
рублей за буханку. Глава союза пояснил, что такая динамика возможна при росте цен
на зерно до 12 тысяч рублей
за тонну, в то время как среднерыночная цена на сегодня
составляет около девяти тысяч рублей за тонну, а цена в

рамках товарных интервенций
не превышает 7,6 тысячи рублей за тонну.
Также, по словам Павла Скурихина, в связи с ростом цен
на зерно может произойти перераспределение выручки от
продаж хлеба по цепочке от
производителя до ритейлера
в пользу производителя зерна. Так, если в среднем доля
производителей зерна в стоимости хлеба составляет 23-29
процентов, то в текущем году
она может увеличиться до 40
процентов, рассказал эксперт.
Глава НСЗ назвал такое перераспределение более справедливым по отношению к
аграриям.

Как и чем питаются
россияне
Росстат готовится провести
в 2013 году первое в России
полноценное исследование
на тему питания граждан. Об
этом сообщил глава статведомства Александр Суринов.
— Это дорогая, тяжелейшая
работа, потому что нужно узнать у человека, что он съел в
течение обычного дня, праздничного дня, — сказал он. Такое
сравнение, по его словам важно, потому что рацион людей в
будни и выходные существенно различается. Статистики

намерены измерить ежедневный рацион респондентов максимально точно.
— Нужно точно измерить буквально в граммах: мясо, 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.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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защиты от импорта других
стран, продвигать нашу продукцию на их рынки.
— Правильно ли я понимаю, что присоединение
к ВТО открывает двери не
только для импорта, чего
мы уже не очень боимся, но
и для экспорта, что для нас
очень выгодно?
— Безусловно, да. Импорта бояться не надо, но регулировать его цивилизованными
механизмами, например, через квотирование, порой необходимо.
— В Чувашии, будучи президентом, вы показали, что
развитие сельского хозяйства — это, прежде всего,
инфраструктура. Но сейчас
вы министр только сельского хозяйства, у вас не все

Мы привыкли к выражению,
что земля — это главное
наше богатство. Естественное, как вода или воздух,
принадлежащее всем. Но
кто в ответе, если угодья
превращаются в заросли,
а на полях вместо пшеницы колосится бурьян? О хозяйских планах работы на
земле член президиума Ассоциации юристов России
Михаил Барщевский расспросил известного юриста,
бывшего министра юстиции и президента Чувашии,
а ныне министра сельского
хозяйства, члена президиума АЮР Николая Федорова.
ПОРА ВОЗРОДИТЬ
УБИТЫЙ КЛАСС
— Николай Васильевич,
Дмитрий Медведев заявил о
приватизации земли, может
ли это привести к сокращению сельхозугодий?
— Для нас приватизация
земли — это поиск настоящих
хозяев, рачительных землепользователей. И такой подход
предполагает только увеличение находящихся в активном обороте площадей земель
сельхозназначения. Поэтому
задача приватизации в понимании правительства — повышение эффективности использования земельных ресурсов
страны. Только так. Ни о каком
сокращении сельхозугодий и
речи быть не может.
— В этом году я отдыхал
в Белоруссии и, проезжая
Московскую, Смоленскую и
Витебскую области, наблюдал, что, например, в Подмосковье почти вообще нет
сельхозземель — все коттеджи да поселки. В Смоленской области половина
земель была запахана, половина заброшена, а в Белоруссии было обработано
все, вплоть до неудобиц и
оврагов. Это что — менталитет, последствие нашего богатства или нет заинтересованного собственника, о чем
вы говорите?
— Это результат всего перечисленного, причем перечень
можно продолжить, включив в
него и тяжелое историческое
наследие. Речь идет, в частности, об уничтоженных при
раскулачивании настоящих
хозяевах. Их очень не хватает сейчас, когда мы перешли к
рыночной экономике. Надо заново формировать этот класс.
С момента распада Советского Союза многое делается для
поддержки фермеров, других
частных собственников в АПК,
немалые деньги выделяют под
такие проекты. Но процесс

Николай Федоров:

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ
ПРИВЕДЕТ В СЕЛО
НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ»
идет медленно и трудно. Однако уже есть регионы, где появился новый опыт хозяйствования на земле. Это Татарстан,
отчасти Мордовия, Чувашия,
Белгородская область, Башкортостан, сейчас и Воронежская область, и Тюменская
неплохо выглядят. Многое зависит от того, насколько для
губернатора агрокультура приоритетна. Еще античные философы говорили: «Человек
— мера всех вещей». Поэтому
еще важнее привлечение высококвалифицированных кадров. А это значит, нужны условия для жизни, дороги, газ,
вода, хорошая школа с компьютерными классами и выходом в Интернет.
— У меня складывается
впечатление, что сельское
хозяйство поднимается, в
основном, за счет приезжих
бизнесменов и нанимаемых
ими гастарбайтеров. Потому что местное население
позицию занимает такую:
я что, гастарбайтер, за такие деньги работать? В итоге сидит и ничего не делает,
а кто-то рядом поднимается
и достаточно неплохо.
— В некоторых запущенных
регионах, где десятилетиями село не было приоритетом
для глав, произошла заметная деградация — уже и ментальная, и поведенческая. Там

действительно бывает сложно найти людей, готовых работать. И в таких случаях, по
моему крестьянскому убеждению, не надо бояться привлекать жителей бывших республик Советского Союза.
Земля — бесценный дар. И
когда она не обрабатывается и зарастает лесом — это
грех и нравственное преступление и перед предками, и
перед будущими поколениями. Есть и другой, правда,
единичный опыт: в России работают опытные фермеры из
Америки, в Брянской области,
например, из Нидерландов,
Дании, даже из Англии. Во
Владимирской области настоящий подданный английской
королевы женился на русской
девушке и создал небольшую,
голов на 600, но очень современную семейную животноводческую ферму и теперь поставляет прекрасное молоко
и молочные продукты, в том
числе в Москву и Московскую
область. Опыт, который нам
надо тиражировать.
ОТКРЫВАЙ, ЕВРОПА,
ДВЕРИ
— Какие глобальные плюсы и минусы вы видите для
сельского хозяйства от присоединения к ВТО?
— Во-первых, это заставляет нас быстрее реагировать на изменение ситуации и
становиться конкурентоспособнее. Второй плюс — появление Госпрограммы развития сельского хозяйства. В
результате и губернаторы, и
муниципальные руководители активнее берутся за развитие АПК. Если с 2008 года
аграрный сектор ежегодно
получал более 100 миллиардов рублей, то с 2013 по 2020
годы только из федерального бюджета предусмотрено
выделение в среднегодовом

исчислении порядка 200 миллиардов рублей. Россия уже
стала заметным игроком на
мировом продовольственном
рынке, чего не было все годы
советской власти. Мечтаю о
том, чтобы наша страна отправляла за границу не столько зерно, сколько продукты
его переработки, муку, макароны. Это создаст новые рабочие места, принесет дополнительные доходы, которые
останутся здесь, в России.
Кстати, за последние годы мы
стали экспортерами свекловичного сахара, прежде отрасль вообще таких масштабов не достигала.
— В начале 2000-х, когда
я работал адвокатом, у меня
было несколько клиентов,
которые занимались импортом из Бразилии сахарного
тростника. Помню, был поражен, что на тот момент в
Россию завозилось чуть ли
не 80 процентов от потребления. И вот полгода назад
я узнал, что мы начали экспортировать сахар.
— Я могу продолжить перечень продаваемой в другие страны агропродукции.
В этом году мы отправим за
рубеж рекордные два миллиона тонн растительного
масла. Из них около 1,5 миллиона тонн — подсолнечного. А когда-то сильно зависели от импорта. В этом году
достигнут еще один рекорд —
по поставкам риса. Выросло
в 2,5 раза производство мяса
птицы, поэтому уже несколько лет эта продукция — в числе статей нашего экспорта.
Начали продавать свинину,
правда, объемы пока незначительные. Теперь для нас,
для правительства России,
важно воспользоваться преимуществами от присоединения к ВТО, чтобы, преодолевая, в том числе и систему

рычаги. Что будете делать,
как будете договариваться
с Минтрансом, с Минрегионом?
— Резонный вопрос. Формально вы правы. Но у нас есть
президент и правительство
России. Открою секрет: не раз
беседовал с руководством
страны и могу сказать, что оно
не просто разделяет, а активно
поддерживает проведение эффективной аграрной политики,
сохранение АПК, именно развивая общественную инфраструктуру. Есть официальные
решения, где, например, глава
правительства по итогам совещаний, проведенных в Волгограде, Саратове, Брянске,
требует, чтобы при реализации
нового инвестиционного проекта в субъекте обязательно
были дорога, школа, больница... И президент, и председатель правительства не просто
знают проблемы АПК, а чувствуют его значимость, огромную важность для всей аграрной политики.
— На примере Чувашии
ваша стратегия себя полностью оправдала. За те годы,
что вы руководили республикой, она из одного из самых отсталых регионов превратилась в один из самых
передовых, по сельскому
хозяйству в том числе.
— И выглядит моя республика красиво. У нас каждый
третий сельский домовладелец стал индивидуальным
предпринимателем, создал из
личного подсобного хозяйства
семейное агропредприятие, а
мы помогли льготными кредитами. Но жители села согласились взять эти деньги только
потому, что мы создали им всю
общественную инфраструктуру: проложили дороги, провели газ и воду, построили больницы, школы.
«Российская газета»
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Какое молоко полезнее?
С тех пор как Луи Пастер в
середине XIX века впервые
доказал, что выдерживание
жидких пищевых продуктов при высокой температуре в течение определенного
времени способно уничтожить патогенные микроорганизмы и предотвратить
скисание молока, наука и
технология шагнули далеко
вперед.
Температурное воздействие
до сих пор остается наиболее
распространенным способом
обработки продуктов и продления срока их хранения.
Основными видами тепловой обработки, применяемыми сегодня при производстве
молока в промышленных масштабах, являются ультрапастеризация, стерилизация и
пастеризация. В процессе стерилизации молоко, как правило, в таре нагревается выше
+100 градусов и выдерживается при такой температуре
в течение 20–30 минут. Стерилизация позволяет уничтожить патогенную микрофлору,
но длительное температурное
воздействие негативно влияет на вкусовые качества молочных продуктов. При таком нагреве погибает практически
вся микрофлора, в том числе и
полезная. Разрушаются витамины B1, В6, В12 и С, полиненасыщенные жирные кислоты,
лизин и цистин. Зато такое молоко можно хранить несколько
месяцев.
При пастеризации продукт
нагревается до температуры от +63 градусов и выдерживается короткое время. Выбор температуры обработки
зависит от микробиологического качества сырья и желаемого срока хранения продукта. При этом в молоке гибнет
патогенная микрофлора, а
все полезные компоненты

молока — молочнокислые бактерии, витамины, антибиотические вещества — остаются.
Срок хранения такого молока — несколько суток. Уничтожаются бактерии, способные вызвать расстройства
желудочно-кишечного тракта. По определению ВОЗ и
IDF (Международной федерации производителей молока),
пастеризация обеспечивает
отсутствие патогенной микрофлоры в продукте на протяжении всего срока хранения.
Еще одним способом тепловой обработки молока является ультрапастеризация, в
процессе которой молоко нагревают до + 137 градусов и через несколько секунд охлаждают. Именно ультрапастеризация
сейчас является самым распространенным методом тепловой
обработки молока среди производителей России, Испании,
Германии, Бельгии и ряда других европейских стран. Этим
методом получают молоко долгосрочного хранения, в течение
нескольких месяцев.
Наиболее полезным является пастеризованное молоко. Витаминов в нем больше
по сравнению со стерилизованным, полезных бактерий —
тоже больше. В стерилизованном же убито почти все!
Оставленное в тепле, хорошее некипяченое пастеризованное молоко на 2-3-й день
скисает и превращается в отличную вкусную простоквашу.
Вообще, пастеризованное молоко (в отличие от парного от
сомнительного продавца) не
нужно кипятить, что сохраняет
еще больше витаминов и полезных веществ.
Для маленьких детей (да и
для взрослых тоже) пастеризованное молоко лучше, чем
стерилизованное или ультрапастеризованное.

Мировое молоко
В 2011 году объем производства молока в мире составил 749 миллионов тонн,
по результатам Всемирного молочного Саммита, который состоялся в Кейптауне (ЮАР).
Это на 2,5 процента, или на
18,5 миллиона тонн больше по
сравнению с 2010 годом, в то
время, как с 2000 года средний годовой рост составлял
2,4 процента.
На рост объемов производства молока повлияли хорошие погодные условия и высокий спрос на молоко по всему
миру.
Коровье молоко составляет
83 процента от общего объема
молока. В 2011 году произведено 621 миллион тонн коровьего молока, на 2,4 процента
больше по сравнению с 2010
годом. Это значительный рост,
если учесть, что с 2000 года
ежегодная динамика составляла в среднем два процента.
Рост производства коровьего молока наблюдался почти по всему миру, за исключением России, Белоруссии

и Украины. Наиболее динамичным он оказался в Южной
Америке (Чили, Аргентина,
Бразилия и Уругвай) и Океании.
Производство буйволиного
молока выросло значительнее
коровьего — 3,7 процента по
сравнению с 2010 годом до 97
миллионов тонн. Доля буйволиного молока в общем объеме производства составила
13 процентов. Более 90 процентов буйволиного молока
производится в Пакистане и
Индии. Далее следуют Египет,
Китай, Иран и Италия.
На козье молоко приходится
2,4 процента мирового молочного рынка, 1,3 процента — на
овечье молоко, 0,4 процента —
на верблюжье молоко.
По данным международной
организации продовольствия,
58 процентов козьего молока производятся в Азии, 24 — в
Африке, 15 — в Европе.
46 процентов овечьего молока производятся в Азии, 32
— в Европе. 92 процента верблюжьего молока производятся в Африке.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
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ПОКУПАТЕЛИ
ВЫБИРАЮТ
НАТУРАЛЬНОЕ
МОЛОКО
В ходе маркетингового исследования «Российский
рынок молока и молочной
продукции: итоги 2011 года,
прогноз 2012-2013 годы»,
выяснилось, что за период 2000-2010 объем производства цельномолочной продукции вырос в 1,8
раза (или на 82,2 процента)
и 2010 году составил 11,3
миллиона тонн.
За период 2000-2010 наблюдается в целом положительная
динамика роста, за исключением 2008-2009 годов, когда падение объемов было связано
с экономическим кризисом и
снижением потребления.

В первом полугодие 2011
года было выработано 5,3
миллиона тонн цельномолочной продукции, что на три процента ниже соответствующего
показателя прошлого года.
В последнее время популярность стерилизованного молока снижается в пользу пастеризованного. Крупные компании,
следя за тенденциями рынка,
начинают запускать свои бренды в сегменте «пастеризованное молоко». Так, компания
«Вимм-Билль-Данн», основой
молочного бизнеса которой является категория «стерилизованное молоко», в марте 2009
года под брендом «Веселый

молочник» и в феврале 2010
года — под брендом «Домик в
деревне» осуществила запуск
пастеризованного молока в бутылках. Эти бренды стали для
компании объемообразующими в данной категории. Однако
емкость рынка стерилизованного молока все еще значительно больше емкости рынка
пастеризованного.
Среди кисломолочных продуктов (кефир, простокваша,
варенец, ряженка, йогурт) в последние годы значительно возросла доля йогуртов. Интенсивный рост их производства в
России был вызван поставкой
этого продукта по импорту.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

КАКИЕ
ПРОДУКТЫ
ПОМОГУТ
ПЕРЕЖИТЬ
ЗИМУ
Парадокс: квашеная капуста полезнее, чем свежая. А
все из-за того, что молочнокислые бактерии, которые,
собственно, и заквашивают
капусту, синтезируют новые
вещества. В итоге получается продукт, обогащенный
витаминами В1, В2, В3, В6
и В9.
Всего 300 граммов квашеной капусты удовлетворяют суточную потребность

в витамине С. В 100 граммах
квашеной капусты столько
же витамина С, сколько в 200
граммах мандаринов, или 100
граммах зеленого лука, или
полкило моркови.
Подсолнечное масло —
главный поставщик в организм
«хороших» полиненасыщенных
жирных кислот.
Две ложки в день — залог
здорового сердца, мозга, сосудов. Но еще благотворнее

— семечки. В них сохраняются «живые» компоненты, которые изгоняются из подсолнечника на маслозаводах горячим
отжимом и очисткой. Это фосфолипиды, стеролы, жирорастворимые витамины, препятствующие старению.
Еще одно достоинство, которого нет у масла, — белок.
По его содержанию семечки
подсолнечника богаче курятины и яиц. И состав белка ценится за благоприятное сочетание аминокислот.
В 100 граммах подсолнечника столько же белка, сколько в 140 граммах фундука, или
в 500 граммах шампиньонов,
или в четырех говяжьих сосисках.

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 45 (509), 14 ноября 2012 года

Свеклу легче
недооценить,
чем переоценить
Богатейший источник калия, солей марганца, органических кислот, щелочей… Она улучшает работу
печени и почек, препятствует авитаминозу. Понижает давление, обостряет память, предупреждает
склероз. Выводит соли тяжелых металлов, от избытка которых страдают горожане, дышащие выхлопами
автотранспорта. Регулирует жировой обмен, способствует кроветворению
и предупреждает раковые
опухоли. Свекла долго хранится без консервации.
Отварил 1-1,5 килограмма корнеплодов, протер на
терке, сложил в банку, поставил в холодильник — и
ешь целую неделю. Пара
ложек в день — отличное
лекарство на тарелке. И
прекрасный гарнир к мясу,
так как содержит соли
кальция и кобальта, без которых витамин В12 из мяса
не усвоится.

А еще в свекле много пектинов, которые удаляют из
организма яды и канцерогены. Поэтому свеклу называют
природным имнунностимулятором. В 100 граммах свеклы
столько же пектинов, сколько в
200 граммах моркови или 300
граммах лука.
Зимой мы ощущаем дефицит солнечных лучей, которые
являются непременным условием для самостоятельной выработки организмом витамина D. Поэтому под пасмурным
небом это важнейшее для костей, сосудов и почек вещество мы получаем только с пищей.

Селедке нет равных
В ломтике весом в 100 граммов дефицитного витамина
содержится полторы суточные потребности!
Среди прочих достоинств
— легкоусвояемый белок, которого в мясе сельди больше, чем в любой другой столовой рыбе. Ценный жир,
содержащий «хорошие» полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты, снижающие риск
инфарктов и инсультов. Йод,

которого особенно много в
икре, фтор, калий, фосфор…
Причем, селедка не просто поставляет ценные питательные вещества, но еще и способствует усвояемости всей
остальной пищи. Содержание
витамина D в 100 граммах селедки такое же, как в полутора
килограммах говяжьей печени,
или в килограмме сыра, или в
15 куриных яйцах.

Лечение от природы
Мед и любые другие продукты пчеловодства — одно
из самых эффективных натуральных лечебно-профилактических средств.
Каждый сорт меда имеет
свои целебные свойства. Знатоки утверждают, что липовый
хорош при простудах и гриппе,
гречишный лечит желудочные
заболевания, донниковый —
от сердечных недомоганий, а
клеверный полезен мужчинам,
поскольку повышает половую
потенцию.
Однако, как и всякое лекарство, мед при неправильном

употреблении может превратиться в яд. Поэтому принимать его следует с определенной осторожностью.
При приеме меда в лечебных целях в день можно съедать не более 100 граммов
меда. Рекомендуется запивать мед теплой водой, если
он применяется для улучшения
сна или снижения кислотности
желудочного сока. Холодной
водой мед запивают в целях
усиления секреции и моторики
желудка, горячей — для получения испарины при простудных заболеваниях.

языком цифр

Сводка по животноводству за 11 ноября 2012 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

840

12 150

11 090

3,7

397

14,5

(+) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

930

15 660

12 288

3,7

849

14,7

(+) 1,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 096

11 437

3,5

212

15,9

(-) 0,4

ОАО «Тучковский»

—

559

7795

8263

3,6

412

13,9

(-) 1,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2340

2644

3,4

120

13,4

(-) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

2481

1675

3,3

78

13,8

(+) 4,7

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

159

3006

2095

3,7

96

18,9

(+) 0,6

3489

3544

54 528

49 492

3,5

2164

14,8

(+) 0,6

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

Бессмертный, помилуй нас,
так и Литургии верных — Свят,
Свят, Свят, Господь Саваоф!
Исполнь Небо и земля славы
Твоея! В эти моменты, когда
мы подражаем Ангелам, Церковь настоятельно призывает нас отложить всякое житейское попечение.

Православной Церковью 21
ноября совершается Собор
(в смысле «богослужебное
собрание») в честь Архистратигов Божиих Михаила и Гавриила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Об
основах почитания святых
Ангелов рассказывает преподаватель Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Михаил Асмус.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ НА
СТРАЖЕ СВЯТОЙ РУСИ

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ»
МИРЫ СУЩЕСТВУЮТ!
Гипертрофированный интерес к теме инопланетных цивилизаций возник в безбожном
XX столетии не только благодаря научно-техническому прорыву в космической сфере. В
сильном искажении он отразил
многовековой опыт человечества, подтверждающий существование особого, «параллельного» нашему, мира духов,
то есть существ бестелесных
и, стало быть, вполне нематериальных, но при этом наделенных разумом и волей. Религиозному сознанию доступно
даже различение этих духов на
два лагеря — добрых и злых.
Причем представители обоих
лагерей периодически «вторгаются» в наш мир, принимая
облик человека или каких-либо
других существ, и приносят людям различные вести извне.
За эти вести все духи получили общее наименование
«ангелов» (с греческого «вестников»), поэтому в Священном
Писании всегда конкретизируется, идет ли речь о святом Вестнике Божием («Ангел
Господень») или о нечистом
вестнике клеветника-диавола
(«ангел сатанин»). Из библейских же текстов мы узнаем о
том, как Ангелы Божии служат
делу нашего спасения, а ангелы тьмы способствуют нашей
погибели. Как за судьбы целого мира, так и за каждую человеческую душу идет незримая
оку духовная борьба, в которой Силы Небесные проявляют себя как наши защитники и
руководители к добру, а силы
бесовские выступают как искусители и подстрекатели ко злу.
Но волевой выбор всегда остается за самим человеком.
Впрочем, здесь у христиан
есть одно важное преимущество. В чине оглашения, который совершается перед таинством Крещения, священник,
ссылаясь на уже совершенное Христом спасение мира,
просит Сущего (самое главное
наименование Бога по Ветхому Завету) приставить к человеку, отрекающемуся от рабства диаволу, Ангела светла,
избавляюща его от всякаго навета сопротиволежащаго, от
сретения с лукавым духом и
от обманчивых мечтаний. Под
кровом ангельских крыл христианину в известном смысле легче сделать правильный выбор: иногда достаточно

СОБОР
АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА
И ПРОЧИХ
НЕБЕСНЫХ
БЕСПЛОТНЫХ СИЛ
прислушаться к голосу совести — не Ангел ли Хранитель
подсказывает верный путь.
ЯКО НА НЕБЕСИ —
И НА ЗЕМЛИ
Почитание святых обязательно предполагает подражание по мере возможности
их подвигу. Апостолов — апостольскому, исповедников
— исповедническому, бессребреников — бессребреническому. Как же подражать
святым Ангелам Божиим, о
бытии которых мы знаем так
немного? Как это ни удивительно, ответ на этот вопрос
содержится в первой части самой главной молитвы христиан
— Отче наш. В ней мы просим
нашего Небесного Отца, чтобы

и на земли («в нашем мире»)
святилось («было почтено как
святое») Имя Его, как оно свято на Небеси, чтобы и на земли пришло Его Царство, как
оно уже наступило на Небеси,
чтобы и на земли свершилась
Воля Его, как она уже свершилась на Небеси.
Поскольку очевидно, что небом здесь названо отнюдь не
космическое пространство, а
тот самый «горний», небесный
мир Ангелов, значит, он и является тем образцом, на который нам надо равняться в нашей жизни. Если Ангелы раз и
навсегда определились в своем отношении к Богу как Источнику всякой чистоты и святости,
раз и навсегда признали над собою Его царскую власть, раз и

навсегда подчинили свою волю
Воле Творца, так же необходимо поступить и всем ученикам
Христовым. Каждое наше слово и каждое наше дело должны
быть посвящены Богу, совершены в Его святое Имя, подчинены
Его Власти и согласованы с Его
Волей, выраженной в заповедях
Нового Завета.
Совершая литургию, мы
также постоянно сообразуемся с тем служением, которое совершается Ангелами в
духовном измерении. Тройное «Свят», которое запечатлел пророк Исаия в видении Небесной Литургии (Ис.
6: 1-3), становится центральным песнопением как Литургии оглашенных — Святый
Боже, Святый Крепкий, Святый

Церковная история изобилует свидетельствами о том,
что Ангелы активно участвуют в нашей жизни. Одно из чудес, связанное с Архистратигом Михаилом, вспоминается
19 сентября (по новому стилю). Там, на рубеже III и IV веков, Архангел защитил храм,
посвященный его имени, от
разрушения, задуманного
язычниками для прекращения
распространения христианства. Они соединили русла двух горных потоков, когда
Главнокомандующий Небесными Силами, явившись, ударом
в землю образовал расщелину
(название места Хоны и означает «расщелины, воронки»),
которая поглотила воду.
Тот же грозный Небесный
Воевода, согласно Волоколамскому патерику, в 1239 году
запретил монголо-татарскому
хану Батыю идти на Великий
Новгород. Лик Архангела захватчик узнал на фреске, когда вошел в мать русских городов Киев.
В тяжелые годы монгольского ига постепенно вызревает идея объединения нации
вокруг Москвы. В 1333 году Великий князь Московский Иван
Калита отстраивает собор Архангела Михаила в Кремле,
ставший великокняжеской усыпальницей. Так он заручился
незримой духовной поддержкой в своих добрых начинаниях, приведших в конце концов,
к свержению ига. А в 1365 году
святитель Алексий, митрополит
Киевский и Московский, фактический многолетний правитель
Московского княжества, в память об исцелении ханши Тайдулы получивший в дар участок
земли в Кремле, где располагался двор ордынских послов,
основал на нем один из первых
общежительных монастырей на
Руси, посвятив его Чуду Архистратига Михаила. Очевидно, у
святителя были веские основания благодарить Архангела за
его заступничество.
Из этой череды фактов закономерно проистекает образ,
родившийся в русском религиозном восприятии, в котором
Архангел Михаил стоит во главе Благословенного воинства
Небесного Царя. В ряду этих
воинов, которых Архистратиг
ведет от земного странствия
к горнему Иерусалиму, стоят
лучшие сыны русского народа,
защитники Святой Руси.
Православный журнал
«Нескучный сад»
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ИСТОРИЯ ДУХОВНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Государственном центральном музее современной истории России (г.
Москва, ул. Тверская, 21)
7 ноября состоялось открытие выставки «Преодоление:
Русская Церковь и Советская власть», посвященной
гонениям на Церковь в советские годы. Выставка организована Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным университетом совместно с музеем и приурочена к двадцатилетию вуза.
Экспонатами выставки стали различные документы, отражающие как богоборческую
политику власти, так и реакцию на нее Церкви. Значительное внимание уделено антирелигиозной пропаганде,
которая велась везде: в школах, высших учебных заведениях, в армии, среди рабочих и
крестьян. Смысловым центром
экспозиции являются разделы, посвященные эпохе самых
масштабных и кровавых гонений: с октябрьского переворота по 1937 год.
Смысловым центром экспозиции являются разделы, посвященные эпохе самых масштабных и кровавых гонений:
с октябрьского переворота по
1937 год
Выставка стала звеном
в цепи мероприятий, приуроченных к двадцатилетию
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета, результатом
многолетней работы его сотрудников, сделавших вуз ведущим научным центром по
изучению истории Русской

Православной Церкви в XX
веке. Историками университета собраны многочисленные
свидетельства о исповедническом и мученическом подвиге русских людей, прослежены
тысячи судеб, проанализирована история внутрицерковных
споров, спровоцированных гонителями. Также экспозиция
стала символом изменения отношений государства и Церкви, развитием их конструктивного взаимодействия на благо
общества.
На церемонии открытия выставки присутствовали: глава Учебного комитета Русской
Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений,
глава Синодального отдела
РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами
протоиерей Димитрий Смирнов, глава Синодального отдела РПЦ по благотворительности и социальному служению
епископ Смоленский Пантелеимон, директор Государственного музея современной
истории России Сергей Архангелов, советник Президента
России по культуре Владимир
Толстой, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев,
Первый заместитель главы
Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Архиепископ Верейский Евгений:
— Несколько лет назад, в
том самый день, 7 ноября,
был такой случай: один светский человек поздравил священника с праздником. Священник задумался и ответил:

«Да, спасибо, и у нас сегодня
праздник, этот день дал церкви множество мучеников».
Мученики и стали главными
героями экспозиции. Благодарим отца Владимира и всех
тех, кто потрудился над выставкой. И нам, и подрастающему поколению важно знать,
что многие десятилетия история искажалась, и только сейчас мы имеем возможность
увидеть, как все было на самом деле. Дай Бог, чтобы подобные гонения не повторились.
Сергей Архангелов:
— Появление подобной выставки в наших стенах вполне закономерно. В постоянной
экспозиции музея представлена история страны с конца
XIX века и по настоящее время.
Наше понимание развития государственности в России неразрывно связано с духовным
состоянием народа, а значит
и с религией, с участием в духовной жизни страны всех традиционных конфессий.
Протоиерей Владимир Воробьев:
— Необходимость приобретения опыта преодоления действия сил зла не миновала Русскую Церковь не
только на начальном этапе ее
существования, но уже в период зрелости. Этим временем стал кровавый ХХ век, когда мироправители тьмы века
сего приняли обличье государственной власти и задались целью вытравить имя
Христово из людских сердец.
Это была страшная, принесшая неисчислимые мучения

эпоха. И вместе с тем, никогда
так чисто не сиял ореол веры
у верующих во Христа. Цели
выставки – показать историю
духовного сопротивления безбожию и научиться извлекать
уроки, преподанные нам нашими мучениками.
Советник президента РФ по
культуре Владимир Толстой:
— В нашей истории были не
только победы, но и то, за что
нам должно быть стыдно. Необходимо это признать, чтобы с чистой совестью думать
о будущем. Правильно, что
тема гонений на Церковь в советское время поднимается
именно сейчас. Поздравляем
Свято-Тихоновский университет, во-первых, с двадцатилетием, во-вторых, с реализацией этого очень важного
проекта.
Протоиерей Димитрий
Смирнов:
— Наш народ обычно медленно запрягает, но быстро
едет. Именно этим можно объяснить то, что наше общество так поздно обратилось к
теме гонения на церковь в советскую эпоху. Я надеюсь, что
эта выставка, как говорили в
ту самую эпоху, «внесет свой
вклад». Те гонения, которым
сегодня подвергается Церковь, можно назвать виртуальными. Но именно с этого все
начиналось в советские годы.
И выставка нас об этом предупреждает.
Протоиерей Максим Козлов:
— Для меня сегодняшняя выставка является лучшим и высшим результатом

деятельности Свято-Тихоновского университета к его славному юбилею, если угодно,
главной апологией его существования в самом значительном смысле этого слова. То, что
мы видим, является свидетельством исторического пути нашей церкви к Голгофе ХХ столетия, которое можно и должно
явить нашему обществу.
Куратор выставки диакон
Павел Ермилов:
— Готовя выставку, мы заботились о том, чтобы зрители почувствовали дух эпохи, ощутили сопричастность к
жизни верующих ХХ века. Хочется надеяться, что современный способ подачи исторических реалий поможет
проекту выйти за пределы
церковного сообщества, получить отклик со стороны широкой аудитории людей, интересующихся как историей
Церкви, так и историей России в целом.
В программе выставки запланированы открытые лекции:
1. Священник Георгий Ореханов (ПСТГУ), доктор церковной истории, доктор исторических наук.
«Л. Н. Толстой, Русская Православная Церковь и религиозный кризис эпохи»
2. Ф. А. Гайда (МГУ, ПСТГУ),
кандидат исторических наук.
«На пороге гонений: Церковь в представлении русских
либералов в 1907-1917 годов».
3. Священник Александр
Мазырин (ПСТГУ), доктор церковной истории, кандидат
исторических наук.
«Антирелигиозная политика Советской власти и реакция
Церкви на нее»
4. Л.А. Головкова (ПСТГУ)
Бутово — Русская Голгофа
Больше узнать о выставке
«Преодоление: Русская Церковь и советская власть», получить материалы для публикации, сделать запрос на
интервью с куратором выставки, проведение фото— и
видео-съемок вы можете по
телефону +7 916 922 13 77 и
адресу brandsup.ru@gmail.
com, контактное лицо – Зуева Мария. А также в отделе по
связям с общественностью
Государственного центрального музея современной истории России: sovr_
history@bk.ru, телефон: (495)
699-99-12.

Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Каждый христианин, который живет не безответственно, не бездумно, так
или иначе старается внимать себе, обязательно
рано или поздно начинает замечать определенные
закономерности: что и как
влияет на его духовное состояние, от чего зависит
его твердость и постоянство в добродетели и, наоборот, удобопреклонность
к пороку. И, конечно, он не
может не анализировать:
почему он снова впал в постылый уже душе грех, в котором каялся не десятки
даже, а сотни, может быть,
раз, от которого клятвенно
и решительно обещал отстать. И Богу обещал, и духовнику, и близким, коим
этот грех досаждает. И себе
самому, конечно.
Видит человек, понимает
задним числом, как протянулась эта злосчастная цепочка
— от чего-то совершенно невинного еще, от какого-то малозначащего пустяка к причиняющему всему его естеству
нестерпимую боль падению.
Сначала мысль о том, что
очень устал, что сил так жить,
так работать больше нет, что
надо наконец отдохнуть, расслабиться… Нет, не помолиться, не почитать, ведь это тоже
труд, о котором даже думать
не хочется. А просто поваляться, ничего не делая, посмотреть какой-нибудь препустейший сериал, ведь это
так разгружает голову, снимает напряжение. Потом становится понятно, что голова
не разгружается, напряжение
никуда не уходит, перед глазами пляшут какие-то образы из бездн телеэфира, сознание словно растягивается
в разные стороны помыслами смутными, беспорядочными, сердце чувствами обуревается весьма различными.
И так тревожно, и беспокойно так… Мелькает мысль, что
ошибка все это — помолиться надо было, в крайнем случае — просто лечь и уснуть.
Но и другая мелькает: «поздно
теперь…». И уныние, словно
облако свинцовое наползает.

ЗЛОСЧАСТНАЯ
ЦЕПОЧКА
Ноги сами ведут к холодильнику, а там от гостей осталось кое-что — коньяка бутылка почти непочатая… А потом
еще большее уныние и горькое осознание, что снова надо
идти на исповедь и снова каяться в том же самом, словно безумный ты какой-то. Ну
а коли не безумный, то абсолютно безвольный — точно.
Это с теми, у кого с зеленым
и древним змием отношения
давние и проблемные.
Или… Или видит человек,
что товарищ его по работе
что-то делает не так. И уверенно так делает, с чувством,
одним словом профессионал. И так хочется высказать
ему все по этому поводу…
Но опыт-то подсказывает: и товарищ темпераментный, огонь просто, и ты говорить так, чтобы не обидеть,
не умеешь. Лучше уж промолчать. Да нет, скажу — это его

К 1025-летию
Крещения Руси
На Украине, в России и Беларуси в ближайшее время будет создан единый
международный комитет по
подготовке к празднованию
1025-летия Крещения Руси.
Такое решение было принято 31 октября во время встречи Предстоятеля Русской
Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с
участниками V Международного фестиваля православных
СМИ «Вера и слово» в Храме
Христа Спасителя в Москве.
Как отмечают организаторы, 28 июля следующего года
празднование Дня Крещения
Руси пройдет не только в Киеве,
Москве и Минске, но и «по всей
территории исторической Руси».

По словам руководителя
международной общественной организации «День Крещения Руси» Олега Кривошеи (рокмузыкант Олег Карамазов), во
время ежегодных празднований
Дня Крещения Руси к организаторам поступает большое количество предложений и идей из
Украины, России, Беларуси.
— Как правило, мы получаем эти предложения либо
накануне, либо в дни самого
празднования и отреагировать
или включить в программу мероприятий предложенное не
успеваем, — рассказал Олег
Кривошея.
В связи с этим он предложил с 4 ноября начать
сбор инициатив от церковных общин по разработке

дело, обижаться или нет, он
сам виноват, а я то что? И пошло, поехало, до такого договорились, что в прежние времена без дуэли бы дело не
обошлось. И тут ее, в общем,
чудом лишь избежали. Опять
уныние и мысль: «Ну вот, все
то же!» Это у кого с языком
проблемы. А у кого их нет?
Или… Или к экзаменам надо
готовиться, в компьютере книга скачанная из Интернета, до
которой давно добраться не
терпится. Ну, хоть страничку
прочесть… десяток… еще одну
главу до конца дочитать… И
вдруг оказывается, что и день
прошел, и вечер наступил, и
ночь пролетела… А учебники и
конспекты, где были открыты,
там открыты и остались. И непонятно, что на экзамене говорить, как отвечать, что там
вообще делать. Искать, кто
подскажет, выкручиваться, выпрашивать у преподавателя

международного празднования юбилея Крещения Руси.
Святейший Патриарх Кирилл поддержал эту инициативу
и предложил создать международный комитет по подготовке
к празднованию Дня Крещения
Руси — с участием представителей России, Украины, Беларуси.
Международный комитет соберет все пожелания по празднованию Дня Крещения Руси.
— Праздник Крещения
Руси стал государственным на
Украине, в России, надеемся,
что и в других странах ему будет придан высокий статус. К
этим дням нужно готовиться...
Важно, чтобы не только Православная Церковь, но и государственные институты принимали участие и в подготовке, и
в проведении. Невозможно забывать исток — это, наверное,
самое важное событие в истории наших народов…

«троечку»? Позориться, в общем…
Всегда есть начало греха,
без которого и его бы самого не было. Стоит первый шаг
сделать, а потом — как под
горку, быстрее и быстрее. Схема понятна. Непонятно другое:
как получается, что мы знаем, много раз на собственном
горьком опыте убеждались во
всем этом и все равно — делаем первый шаг? Ведь известно же, к чему он скорее всего
приведет… Получается, что мы
просто сами даем себе право
на… грех.
Иногда мы убеждаем себя
в том, что мы стали гораздо
опытнее, сильнее, мужественнее, и то, что заставляло нас
падать прежде, не подействует на нас так губительно сейчас. Но сердце наше чувствует
обман и мы просто «отворачиваемся», «не замечаем»
его. А порой мы совершенно
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сознательно грешим «немного», «в меру», «приятно», и уже
затем скатываемся к тому, что
страшно безмерно. Порой же
и самый «финальный» грех совершаем не потому, что удержаться не можем, а потому,
что, в конце концов, просто
разрешили его себе. Кому это
не знакомо? Кто может сказать, что всегда подвизается
против искушения до крови?
А у нас ведь и правда есть
такое право — грешить! Кто у
нас его отнимет? Господь создал нас свободными, и потому мы вправе делать все, что
захотим, в том числе и совершать грехи. И — вот удивительно! — именно этим правом мы пользуемся чаще
всего. Неверующие делают это просто, не задумываясь и никак этого не оценивая
— чаще всего. А мы — с мыслью о том, что обязательно
покаемся — потом. И кажется
нам все происходящее, может
и неправильным, но по сути
безобидным: все ведь в наших
руках: сейчас мы так реализовали свою свободу, а вслед
за тем иначе. Только это потому так кажется, что мы забываем: пользуясь раз за разом
правом грешить, мы сами отдаем права на себя тому, кто
нас ненавидит, диаволу. Согрешая в ведении, волей, мы
даем ему возможность вовлекать нас в грех и тогда, когда мы этого не желаем. Это
не упраздняет нашей свободы до конца, но сокращает ее
до какого-то минимума, когда
для противостояния искушению требуется уже колоссальное усилие, к которому мы далеко не всегда оказываемся
способны.
И когда через подвиг, через
пролитие пота и крови, через
неимоверное страдание вновь
по благодати Божией обретаешь все же в покаянии прежнюю свободу, то, конечно, задумываешься: «А нужно ли мне
вообще это право — на грех?
Не обойдусь ли я без него?». И
поистине блажен тот, кто себя
этого права лишает.
Игумен Нектарий
(Морозов)

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

Рузы за 20 минут до указанного время отъезда. Записаться
на поездку можно по телефону 8-903-689-44-29 (Марина
Леонидовна). Запись заканчивается за пять дней до дня
отъезда, звонить с 13.00 до
19.00.
Паломническая
служба Культурнопросветительного фонда
имени Василия Великого

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

24 ноября

Троице-Сергиева лавра, музей ЦАК,
Сергиев Посад

7.00

25 ноября

Иосифо-Волоцкий монастырь,
Волоколамск

6.00
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Мальчик и
кукла
Однажды в магазине я обратил внимание на маленького мальчика, лет
пяти-шести, разговаривавшего с
кассиршей.
— Мне жаль, но у тебя недостаточно денег, чтобы купить эту куклу,
— говорила кассирша. Мальчик повернулся ко мне и спросил: «Дядя,
правда, что у меня недостаточно денег?»
Я пересчитал его деньги и ответил:
«Дорогой мой, у тебя действительно
недостаточно денег, чтобы купить эту
куклу». Мальчик все еще держал куклу в
руках. Я спросил, зачем ему нужна эта
кукла.

— Эта кукла очень нравилась моей
сестре. Я хочу подарить ее ей на день
рождения! Я дам куклу моей маме, а
она передаст ее сестренке, когда уйдет к ней.
Когда он говорил это, его глаза были
печальны.
— Моя сестра ушла к Богу, так сказал мне папа. Скоро мама тоже уйдет к
Богу, поэтому я подумал, что она может
взять куклу с собой и передать ее моей
сестренке!
Мое сердце внезапно остановилось. Маленький мальчик посмотрел
на меня и сказал: «Я сказал отцу, чтобы мама не уходила, пока я не приду с
прогулки».
Затем он показал мне свою фотографию, на которой он счастливо улыбался.
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— Я хочу, чтобы мама взяла мою фотографию с собой, чтобы сестренка
не забыла меня. И он добавил: «Я люблю свою маму и не хочу, чтобы она
меня покидала, но папа говорит, что
она должна идти к моей маленькой сестре». Затем он снова посмотрел на куклу печальным взглядом.
Я быстро взял свой портмоне и сказал мальчику:
— Может, мы еще пересчитаем твои
деньги, раз ты считаешь, что достаточно, чтобы купить куклу?
— Да, я думаю, что у меня хватит денег.
Не показывая ему, я добавил из своих денег, и мы заново начали считать.
Было достаточно, чтобы купить куклу и
еще даже осталось немного денег.
— Спасибо, Господи за то, что Ты
мне дал денег! — сказал мальчик.
Затем он посмотрел на меня и добавил:
— Вчера перед сном я спросил у
Бога дать мне деньги, чтобы купить куклу для моей сестренки, чтобы передать ее через маму! Он услышал меня!
Я также хотел бы иметь немного денег, чтобы купить белую розу для моей
мамы, но я не просил об этом Бога. Но
Он дал мне достаточно денег, чтобы купить и куклу, и розу! Моя мама любит
белые розы.
Я вышел из магазина в странном
состоянии. У меня из головы не выходил этот мальчик. Затем я вспомнил,
что два дня назад в местной газете
была статья о пьяном водителе грузовика, который сбил женщину и маленькую девочку. Маленькая девочка
погибла сразу же на месте, а женщина
была в критическом состоянии… Неужели это семья того мальчика, который хотел купить куклу для своей сестренки?
Через два дня газета сообщила, что
молодая женщина скончалась. Я не мог

сдержать слез. Купив белые розы, я пошел на похороны… Молодая женщина
лежала в белом, с одной стороны была
кукла и фотография, а с другой белая
роза.
Я никогда не забуду любовь этого
мальчика к своей матери и сестренке.

Каллимаха, Евгения, Феодоха,
Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила,
Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита
(III век). Преподобного Лазаря Галисийского (1053 год). Преподобного
Зосимы Ворбозомского (около 1550
года). Обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649 год).
Мученика Феодота

корчемника (303 год). Мучеников
Меласиппа и Касинии и сына их Антонина (363 год). Мучеников Авкта,
Тавриона и Фессалоникии. Иконы
Божией Матери «Взыграние» (1795
год).

Н.Н.

Две радости
Отец Паисий говорил, что у человека есть две радости. Какие же?
Одна радость, когда ты от когото что-то принимаешь. Другая — когда что-то отдаешь. Вторая радость —
больше.
— Помню, — рассказывал он, — однажды, во время войны, был сильный обстрел. Я вырыл себе маленький
окопчик.
Вдруг вижу — ползет к моему окопу солдат, просит пустить его. Потом —
другой. Я пустил их в окоп, а сам остался снаружи.
Наступила ночь, и обстрел стал еще
сильнее. Вдруг чувствую: по моей голове что-то чиркнуло. Я крикнул:
— Ребята! В меня осколок попал!
Щупаю голову — крови нет. Оказалось, что осколок только сбрил часть
волос на моей голове, оставив чистую
полоску.
Понимаете, если человек все время
думает о других, то о нем все время думает Бог.
Тот, кто делает добро, радуется.
Ведь Господь воздает ему Божественным утешением.
А тот, кто делает зло, переживает
муку.
Перепечатано из книги
«Притчи старца Паисия
для маленьких»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
15 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Четверг 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников
Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними
(около 341-345 годов). Преподобного Маркиана Киринейского (388 год).
Шуйской-Смоленской иконы Божией
Матери (1654-1655 годы).

и Епистимии (III век). Святителя
Ионы, архиепископа Новгородского (1470 год). Апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I
век). Святителя Григория, архиепископа Александрийского (IX век). Собор всех святых бессеребреников
(переходящее празднование в Неделю после 1 ноября).

16 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

19 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Пятница 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Мучеников
Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV век). Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV век). Мучеников
Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия,
Истукария, Пактовия, Никтополиона и
дружины их (около 320 года). Преподобного Акепсимы (Акепсима, IV век).
Праведной Снандулии (IV век).

Понедельник 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника (350 год).
Преставление преподобного Варлаама Хутынского (1192 год). Святителя Германа, архиепископа
Казанского (1567 год). Преподобного Луки, иконома Печерского в
Ближних пещерах (XIII век). Преподобного Варлаама Керетского
(XVI век). Мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны
(III век). Преподобного Луки Тавроменийского (около 800-820 годов).

17 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Суббота 24-й седмицы по Пятидесятнице. Глас шестой. Преподобного Иоанникия Великого (846 год). Священномучеников Никандра, епископа
Мирского, и Ермея пресвитера (I век).
Преподобного Меркурия Печерского, в Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Никандра Городноезерского (XVI век). Собор Карельских святых
(переходящее празднование в субботу
между 31 октября и 6 ноября).
18 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Глас седьмой. Мучеников Галактиона

20 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Вторник 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой.
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника,
Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула,

21 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Среда 25-й седмицы по Пятидесятнице. Глас седьмой. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
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пятница, 23 ноября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка». «Суррогаты»
9.45 «Жить здорово!» 12+
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». Сериал. 16+
17.00 «Неравный брак». Сериал. 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 12+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «После школы». Музыкальный
фильм. 12+
1.05 «Храброе сердце». Боевик
(США). 16+
4.30 Сериал «Связь». 12+
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
9.45 «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». Сериал.
12+
12.50 «Городок»
13.50, 16.45, 4.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». Сериал
15.45 «Кровинушка». Сериал
17.50 «Доярка из хацапетовки. Вызов судьбе». Сериал. 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль
юмористических программ. 12+
23.25 «Казаки-разбойники». Остросюжетный фильм. 16+
1.55 «Есть о чем поговорить». Мелодрама (США). 16+
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «В двух шагах от «Рая». Военная драма. 6+
10.05 «Чужая память». Специальный репортаж. 12+
10.35 «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
События
11.50 «Непридуманное убийство».
3-я и 4-я серии. 12+
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38. 16+
16.30 «Синдикат». Сериал. 16+
20.15 «Александр Барыкин. Вспоминая друга...» Концерт. 12+
21.55 «Антикиллер». Боевик. 16+
0.50 «Американский дедушка».
Комедия. 16+
2.20 «Пандорум». Триллер (США Германия). 16+
4.20 «Врачи». 12+
5.55 «НТВ утром»
8.40 «Женский взгляд». Анжелика
Агурбаш. 0+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 2.35 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
Сериал. 16+

16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Брат за брата-2». Сериал.
16+
21.25 «Дикий-2». Сериал. 16+
0.30 «В пролете». Комедия (США).
18+
3.10 «Вернуть на доследование».
Сериал. 16+
5.05 «Час Волкова». Сериал.
16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 «Жизнь Клима Самгина».
Сериал
12.35 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
12.50 Документальная камера.
«Архитектура и кино»
13.30 «Первый компьютер мира».
Документальный фильм (Франция
- Греция)
14.25 AсademIa
15.10 «Личное время». Владимир
Войнович
15.50 «Кошка на радиаторе». Телеспектакль
16.40 «Мировые сокровища культуры». «Ангкор-Тхом. Великий город
храмов Камбоджи»
16.55 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.35 «Западноевропейская музыка
эпохи модерна»
18.45 «В вашем доме». Азарий
Плисецкий
19.45 «Путешествие на Афон». Документальный фильм
20.25 85 лет Анатолию Адоскину.
«Линия жизни»
21.20 «Джульетта и Джульетта».
Фильм (Франция - Италия)

22.50 «Преступление Бориса Пастернака». Документальный фильм
0.10 «Рани». Сериал. 18+
5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.55, 1.50 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 21.45
Вести-спорт
7.10 «Все, что движется»
8.40 Вести.ru
9.10 «Лучшие из лучших-2: битва в
«Колизее». Боевик (США). 16+
11.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир ленивых
11.40, 0.45 Вести.ru. Пятница
12.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.25 «Отряд «Дельта-2». Боевик
(США). 16+
15.35 «30 спартанцев»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
19.15 «Сахара». Боевик (США). 16+
22.00 «Футбол без границ»
23.00 «Взрыватель». Боевик (США).
16+
1.20 «Вопрос времени». Горы информации
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва)
5.00 «Шоу Луни Тюнз». Мультсериал (США). 6+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 16+
6.30 «VIP: Тайны и трагедии»: «Суеверные». 16+
7.30 «Какие люди!»: «Не родись
красивой». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
10.00, 18.00 «Верное средство».
16+

11.00 «Следаки». 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 Не ври мне!. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Живая тема»: «Клоны. Двойники из будущего». 16+
21.00 «Странное дело»: «Тайны происхождения человека». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Иное древо». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 «Неизвестные лица». Сериал
(США - Мексика). 16+
1.45 «Миранда». Эротика (Италия).
18+
3.35 «Солдаты. Новый призыв».
Сериал. 16+
6.00 «Моя прекрасная няня». Сериал. 12+
7.00 «Утиные истории». Мультсериал. 6+
7.30, 4.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». Мультсериал. 12+
8.00 «Воронины». Сериал. 16+
8.30, 9.00, 13.00, 13.30 «Животный
смех». 0+
9.30, 14.00, 16.35, 18.30 «6 кадров».
16+
10.30 «Кухня». Сериал. 16+
11.30, 18.00, 23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
15.00 «На измене». Комедия. 16+
17.00 «Галилео». 0+
19.00 «Воронины». Сериал. 16+
21.00 «Трансформеры». Фантастический боевик (США). 16+
0.40 «Повелитель еды». Комедия
(США). 12+
2.30 «Спаси меня». Сериал. 16+
5.00 Мультфильмы. 0+
5.40 Музыка на СТС

суббота, 24 ноября

5.35, 6.10 «Приходите завтра...»
Комедия
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Михаил Ульянов. Маршал
советского кино». 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». 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Элементарно». Сериал. 16+
1.00 «Дориан Грей». Мелодрама
(Великобритания). 16+
3.05 «Морской пехотинец». Остросюжетный фильм (США). 16+
4.45 Сериал «Связь». 12+
5.35 «Контрольная закупка»
4.50 «Кольцо из Амстердама».
Детектив
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Код обезьяны. Генетики против Дарвина»
11.20 «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
17.35 «Танцы со звездами». Сезон-2012

20.00 Вести в субботу
20.45 «Костер на снегу». Мелодрама. 12+
0.30 «Неоконченный урок». Мелодрама. 12+
2.25 Горячая десятка. 12+
3.30 «Покровитель». Боевик (Гонконг). 16+
5.30 Марш-бросок. 12+
6.05 Фильм - детям. «Флаги на
башнях»
7.40 АБВГДейка
8.05 «День аиста». 6+
8.30 Православная энциклопедия. 6+
9.45 «Ну, погоди!» Мультфильм
9.55 Фильм-сказка. «Илья Муромец»
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 События
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 «Не могу сказать «Прощай».
Мелодрама. 6+
14.15 «Анжелика - маркиза ангелов». Приключенческий фильм. 12+
16.25 «День города». Телеигра. 6+
17.45 Петровка, 38. 16+
19.05 «Рецепт колдуньи». Комедийная мелодрама. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Фишер». Детектив. 16+
23.25 «Культурный обмен». 12+
23.55 «Интердевочка». Драма
(СССР- Швеция). 16+
2.55 Реальные истории. «Однолюбы». 12+
3.25 «Траектория судьбы». Документальный фильм. 12+
6.00 «Жил-был настройщик». Мелодрама. 12+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Свадьба в подарок!» 16+
14.35 «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.
Расследования, которые касаются
каждого». 16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Реакция Вассермана». 16+
23.30 «Метла». Ток-шоу. 16+
0.25 «Луч Света». 16+
1.00 «Спорт для всех. Настоящий
Герой Валерий Розов». 16+
1.30 «Школа злословия». Ток-шоу.
Михаил Дмитриев. 16+
2.20 «Дело Крапивиных». Сериал. 16+
4.15 «Вернуть на доследование».
Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Не забудь... Станция луговая». Фильм
11.55 Большая семья. Аристарх
Ливанов
12.50 «Путешествие на Афон». Документальный фильм
13.30 «4:0 в пользу Танечки». Фильм
14.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
15.25 «Юрий Кнорозов. Загадка
письменности майя». Документальный фильм
15.55 «Планета людей». Сериал
16.50 Вслух. Поэзия сегодня
17.30 К 85-летию со дня рождения
Михаила Ульянова. Коллекция
Петра Шепотинника
18.05 «Председатель». Фильм
20.50 «Романтика романса». Сергею Лемешеву посвящается
21.45 «Белая студия». Сергей Соловьев
22.30 «Невидимая война». Документальный фильм (США)
0.45 «Тутс Тилеманс». Документальный фильм
1.35 «Фильм, фильм, фильм». Мультфильм для взрослых
5.00, 8.15, 3.30 «Моя планета»
7.00, 9.25, 12.10, 21.05 Вести-спорт

7.10 Вести.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.50 «В мире животных»
9.40, 3.00 «Индустрия кино»
10.10 «Лучшие из лучших-2: битва в
«Колизее». Боевик (США). 16+
12.25 «Задай вопрос министру»
13.00 «Футбол без границ»
14.05 «Мы из будущего». Драма. 16+
17.40 «Мы из будущего-2». Драма.
16+
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Арсенал»
23.25 Профессиональный бокс. Рикки Хаттон (Великобритания) против
Вячеслава Сенченко (Украина)
5.00, 5.30, 3.00 «Солдаты. Новый
призыв». Сериал. 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.50 «Чистая работа». 12+
10.30 «Специальный проект»:
«Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Тайны происхождения человека». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Нло. Иное древо». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Воскресшие из мертвых». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+

20.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.15 Фэнтези «Волкодав». 16+
1.00 «Шалунья». Эротика. 18+
6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Монсуно». Мультсериал. 12+
8.00 «Волшебные Поппикси». Мультсериал. 6+
8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал. 6+
9.00 «Болто». Полнометражный
мультфильм (США). 6+
10.30 «Маленький принц». Мультсериал. 6+
11.00 «Это мой ребёнок!» 0+
12.00 «Воронины». Сериал. 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
15.30, 23.55 «Уральских пельменей». Шоу Лучшее. 16+
16.00 «6 кадров». Сериал. 16+
16.30 «Трансформеры». Боевик. 16+
19.00 «Суперсемейка». Полнометражный анимационный фильм
(США). 12+
21.05 «Трансформеры. Месть падших». Фантастический боевик. 16+
0.25 Церемония журнала «Гламур»:
«Женщина года 2012». 16+
1.25 «Антон Иванович сердится».
Комедия. 0+
3.00 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». Сериал (США). 12+
4.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц». Мультсериал. 12+
5.00 Мультфильмы. 0+
5.40 Музыка на СТС
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воскресенье, 25 ноября

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Черные береты». Приключенческий фильм. 12+
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб
8.40 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Эликсир
бодрости». 12+
13.20 «Добровольцы». Мелодрама
15.10 «Тайные знаки конца света».
16+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17.20 «Большие гонки. Братство
колец». 12+
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев»
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday lIVe». 16+
23.30 «Познер». 16+
0.30 «У каждого своя ложь». Триллер (Великобритания). 16+
1.55 «Сдохни, Джон Такер!» Комедия (США - Канада). 16+
3.35 Сериал «Связь». 12+
4.25 «Контрольная закупка»
5.40 «Тревожное воскресенье».
Драма
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Спасти мужа». Детективная мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.30 «Рецепт её молодости»
16.00 «50 лет на эстраде». Евгений
Петросян. Большой бенефис. Часть
1-я. 16+
20.00 Вести недели

21.30 «Это моя собака». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
1.20 «Вальгалла: сага о викинге».
Приключенческий фильм (Дания Великобритания). 16+
3.10 «Код обезьяны. Генетики против Дарвина»
4.05 Комната смеха
5.00 Мультфильмы
5.50 «Илья Муромец». Фильмсказка
7.20 Крестьянская застава. 6+
7.55 «Взрослые люди». 12+
8.30 «Фактор жизни». 6+
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар». 6+
10.45 Егор Кончаловский в программе «Сто вопросов взрослому». 6+
11.30, 0.00 События
11.45 «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». Документальный
фильм. 12+
12.35 «Простая история». Мелодрама
14.20 Наталья Рудова в программе
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
16.15 Концерт, посвящённый Дню
судебного пристава. 12+
17.15 «Такси для ангела». Детектив.
12+
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
0.20 «Временно доступен». Ефим
Шифрин. 12+
1.25 «Мой лучший любовник». Комедия (США). 12+
3.30 «В двух шагах от «Рая». Военная драма. 6+
5.10 «Без обмана. Бракованный
автомобиль». Документальный
фильм. 16+
6.05 «Аферисты». Комедия. 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 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. «Спартак»«Динамо». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.20 «Развод по-русски». 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.50 «Центральное телевидение.
Информационно-развлекательный
воскресный канал». 16+
23.20 «С любовью из ада». Остросюжетный фильм. 18+
1.15 «Дело Крапивиных». Сериал.
16+
3.10 «Вернуть на доследование».
Сериал. 16+
5.00 «Час Волкова». Сериал. 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дело «Пестрых». Детектив
12.15 «Легенды мирового кино».
Джанет Макдональд
12.40, 1.25 Мультфильмы
13.45 «Краски воды». Сериал
(Фиджи - Великобритания - Франция)
14.40 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.30 Вспоминая Леонида Бородина. «Линия жизни»
16.25 «Искатели». «Третий рейх в
Сибири»
17.15 Итоговая программа «Контекст»
17.55 «Поход динозавров». Документальный фильм (США)
19.30 Премьера сезона. Большой
балет
21.50 «Не все коту масленица».
Спктакль Российского государственного театра «Сатирикон» им.
А. Райкина
23.40 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Марта Геллхорн». Сериал
(Великобритания)
0.30 Концерт Джерри Ли Льюис

5.00, 1.45 «Моя планета»
7.15, 9.00, 11.55, 1.30 Вести-спорт
7.30 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.35 Страна спортивная
9.15 «Взрыватель». Боевик. 16+
11.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
12.05 АвтоВести
12.20 «Академия GT»
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Газпром-Югра»
(Сургутский район) - «Зенит-Казань». Прямая трансляция
15.20 «Сахара». Боевик (США). 16+
17.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»
0.15 «Футбол.ru»
1.05 «Картавый футбол»
5.00 Драма Павла Лунгина «Олигарх». 16+
7.30 Фэнтези «Волкодав». 16+
10.10 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
12.15 «След саламандры». Сериал.
16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
1.10 «Леди из высшего света».
Эротика (США). 18+

3.00 Мелодрама «Медвежий поцелуй» (Германия - Франция - Испания - Италия - Швеция - Россия).
16+
6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Монсуно». Мультсериал. 12+
8.00 «Волшебные Поппикси». Мультсериал. 6+
8.30 «Флиппер и Лопака». Мультсериал. 6+
9.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра. 12+
10.45 «Чаплин». Мультсериал. 6+
11.00 «Галилео». 0+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «Кухня». Сериал. 16+
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров».
Сериал. 16+
16.40 «Трансформеры. Месть
падших». Фантастический боевик
(США). 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
21.00 «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны». Фантастический
боевик (США). 16+
23.55 «Даёшь молодёжь!» 16+
0.55 «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». Комедийный боевик
(США). 16+
2.50 «Все тип-топ, или жизнь на
борту». Сериал. 12+
4.20 «Клуб Винкс - школа волшебниц». Мультсериал. 12+
4.50 «Золотая антилопа». Мультфильм. 0+
5.30 Музыка на СТС

рузский телеграф

НЕБО
ЗАВОЛОКУТ
ТУЧИ
Хмурая, пасмурная, дождливая погода ожидается на
территории Рузского района в ближайшие несколько дней. Ближе к выходным
средняя температура воздуха перевалит за нулевую отметку со знаком минус. Магнитное поле неустойчивое.

осадки в виде дождя со снегом.
Атмосферное давление 742
мм.рт.ст., влажность воздуха
100 процентов. Ветер юго-западный и западный, будет дуть
со скоростью до пяти метров
в секунду. Температура воздуха днем -4… +1 градус, вечером
1-3 градуса тепла.

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

Восход в 09:11, закат в 17:27.
Погода пасмурная, облачность
переменная, прояснений не
ожидается. Днем и вечером

Восход в 09:13, закат в 17:25.
Облачно, временами дождь, вечером подморозит, и выпадет
снег. Атмосферное давление

738-745 мм.рт.ст., влажность
воздуха 87 процентов. Ветер
северный, скорость 5-7 метров
в секунду, резкий, местами порывистый. Температура воздуха
днем +3… +4 градуса, вечером
до двух градусов мороза.
СУББОТА, 17 НОЯБРЯ
Восход в 09:15, закат в
17:24. Пасмурно, облачность
высокая, прояснений не ожидается. Утром и днем возможны осадки в виде снега. Атмосферное давление в пределах
нормы — 751 мм.рт.ст., влажность воздуха 74-85 процентов.
Ветер северный, скорость 3-4
метра в секунду. Температура
воздуха днем -1… 0 градусов,
вечером -2… 0 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯ
Восход в 09:17, закат в 17:22.
Пасмурно, погода облачная,
прояснений не ожидается. Атмосферное давление повышенное — 756 мм.рт.ст., влажность
воздуха относительно низкая —
68 процентов. Ветер северный
и северо-восточный, будет дуть
со скоростью до трех метров в
секунду. Температура воздуха
днем -1… -2 градуса, вечером
до четырех градусов мороза.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 НОЯБРЯ
Восход в 09:19, закат в 17:21.
Характер погоды не изменится:

пасмурно, мрачно, холодно, но
без осадков. Атмосферное давление поднимется до 761 мм.рт.
ст., влажность воздуха 79-91
процент. Ветер северо-восточный и юго-восточный, скорость
2-4 метра в секунду. Днем до
трех градусов мороза, вечером
-1… -4 градуса.
ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ
Восход в 09:21, закат в
17:19. Погода облачная, прояснений не предвидится, осадки
маловероятны. Атмосферное
давление повышенное — до
761 мм.рт.ст., влажность воздуха 78 процентов. Ветер юго-западный и западный, будет дуть
со скоростью до трех метров
в секунду. Днем морозно — до
трех градусов, вечером стрелка термометра опустится еще
на два деления.
СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
Восход в 09:23, закат в 17:18.
Погода облачная, прояснений
не ожидается, осадки маловероятны. Атмосферное давление
нормальное — 750 мм.рт.ст.,
влажность воздуха 95 процентов. Ветер юго-западный, скорость до трех метров в секунду.
Температура воздуха днем -1…
-3 градуса, ближе к ночи до четырех градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Павлову Михаилу Анатольевичу, электрику (9 ноября).
■ Аманову Окилу Халиевичу, трактористу (11 ноября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Дорожкину Виктору Михайловичу, слесарю (8 ноября).
■ Дергуновой Зое Кирилловне, сторожу (9 ноября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Бордиян Татьяне, животноводу (10 ноября).
ЗАО «ИМЕНИ ЛЬВА
ДОВАТОРА»
■ Фомину Валерию Тимофеевичу, водителю (9 ноября).
■ Сержиу Батыру, слесарю-ремонтнику (12 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
Продаю участок 15 соток в Нестерове. Под
ИЖС, электричество. 1400000 руб. 8-925083-34-50
Продаю участок 15 соток под ИЖС в Никулкине. Электричество по границе, хороший
подъезд. 1200000 руб. 8-926-545-66-95
Продаю участок 12 соток под ИЖС в Грязнове
(рядом с Лидино). Электричество по границе.
700000 руб. 8-925-117-77-87
Продаю 3-комнатную квартиру в Поречье.
Общая площадь 57,9 кв.м., 1/3 этажного
кирпичного дома. 2800000 руб. 8-925-11777-87
Однокомнатную квартиру в Микрорайоне в
Рузе. Первый этаж 4-этажного дома. Общая
площадь 32 кв.м. 1800000 руб. 8-926-30434-55
Участок 16,5 сотки в деревне Игнатьево
(Тучково). Свет 12 кВт, 100 метров до Москвареки. Дорого. 9-903-270-22-64
Угловой диван в хорошем состоянии, цвет
розовый с серыми иероглифами, дивану год.
15000 руб. 8-929-629-29-47
Пароварку Philips HD9140. 1300 руб. 8-926354-15-20

Двухкомнатную квартиру 44,5 кв.м. в ВТО
Рузского района. 1750000 руб. 8-929-53525-39
Участок шесть соток в черте города. Коммуникации по границе. Или меняю на 2-комнатную
квартиру с доплатой, без посредников. 8-916614-33-53
Срочно дешево продаю б/у офисную мебель
и оргтехнику: столы, стулья, полки, шкафы,
компьютеры и др. 8-916-608-45-59, 8-903684-99-92
Участок 15 соток в Орешках. 1500000 руб.
8-905-500-45-89
Участок 15 соток в Федотове (рядом с Горбово). ИЖС. 700000 руб. 8-917-518-58-19
Аквариум 200 литров с рыбками. 8-926-93850-32
Б\у шубу из серебристой норки в хорошем
состоянии, размер 46. 8-929-588-00-06
Кожаную мебель, электроплиты, морозильные
камеры б/у (Германия, Финляндия). 8-926155-76-63
Однокомнатную квартиру в Микрорайоне в
Рузе. 1950000 руб. (торг). 8-906-078-4211

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

Гараж в ГСК «Сельхозтехника» в Рузе. 180000
руб. (торг). 8-916-943-39-70

Коляску Jane Nomad 2х1 в хорошем состоянии. 12000 руб. 8-962-909-38-62

Детский велосипед «Маша и медведь». 2500
руб. 8-926-272-83-29

Сено. 8-903-579-73-87

Земельный участок 10 соток в Никольском.
ИЖС. 750000 руб. 8-916-770-30-31

Компьютерный стол. 2000 руб. 8-903-62850-24
Коньки для девочки. Цвет белый, размер 27,
на натуральном меху. 600 руб. 8-903-72651-05
Дом в Рузе. Газ, вода, канализация, свет.
Участок 7 соток, баня, сарай. 5000000 руб.
8-926-311-26-26
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Стульчик для кормления (2000 руб.),
комбинезон зимний для девочки (1000 руб.)
на возраст от года до трех лет. 8-916-74284-72
Куплю маленький стол для кухни в хорошем
состоянии. 8-926-194-92-50

Сниму комнату в Рузском районе на длительный срок. 8-915-119-14-82
Меняю 1-комнатную квартиру в Колюбакино
на 2-комнатную с нашей доплатой. 8-903550-29-11
Сдаю комнату в 3-комнатной квартире. 8-985197-37-21
Продаю 3-комнатную квартиру в поселке
Воротынск Калужской области или меняю
на 2-комнатную квартиру в Рузском районе.
8-953-332-75-58
Семья из двух человек снимет квартиру в
Тучкове. 8-917-539-41-91

ИНОМАРКИ
Аudi-80, г.в. 1990. Цвет синий, в хорошем
состоянии. 120000 руб. 8-916-056-5387
Комплект новой шипованной зимней резины
Dunlop R15 и четыре б/у покрышки Michlelin
R15 на штампованных дисках Ford. 8-985266-61-84
Nissan Qashkai, г.в. 2011. Цвет черный, мотор
два литра, 147 л/с, АКПП, полный электропакет, круиз, датчики. На гарантии, одна
хозяйка, отличное состояние, пробег 40 000
км. 800000 руб. 8-926-451-57-30
Daewoo Nexia, г.в. 2006. ГУР. Состояние
хорошее. 120000 руб. 8-968-735-98-67
Volkswagen Transporter 4, г.в. 1992. 170000
руб. 8-929-536-23-73
Audi A4, г.в. 1995 (эксплуатация с 2001 года).
Цвет зеленый, мотор 1,6 литра, МКПП, оцинковка, ксенон, 2 ПБ, новая зимняя резина.
Состояние хорошее. 238000 руб. (торг).
8-903-544-03-17

РУССКИЕ МАШИНЫ
Chevrolet Niva, г.в. 2008. Пробег 57000 км.
300000 руб. 8-963-775-79-19

Требуется мастер по ремонту компьютеров.
Опыт работы не менее года, возраст 25-35
лет. Звонить строго 10.00-19.00. 8-926-68125-72

Приезжих просьба не беспокоить. 8-926-60590-23

Требуется продавец-консультант цифровой
техники. Опыт работы не менее года, возраст
25-35 лет. Звонить строго 10.00-19.00. 8-926681-25-72

В Тучкове открывается офис новой корпорации. Приглашаем женщин к сотрудничеству.
8-915-050-58-05

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
Ищу подработку в вечернее и ночное время
суток. Есть авто, такси не предлагать. 8-926399-07-98
Мужчина 27 лет ищет работу в Рузском районе, гражданство РФ. 8-926-644-92-25
Женщина 44 лет ищет подработку. 8-916-36720-61
Ищу работу водителя, стаж 20 лет. 8-925864-04-79

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки совершенно белых
котят. 8-926-538-93-02
Отдаю в добрые руки западно-сибирскую
лайку (суку), возраст 8 мес., окрас рыжий.
8-909-975-42-14
Продаю щенков немецкого шпица с документами. 8-903-623-94-13

Головку блока цилиндров для ВАЗ-2110 в
сборе. 6000 руб. 8-925-791-08-45

Отдаю красивых котят в добрые руки. 8-903188-53-69

Куплю гитару для начинающих, недорого.
8-909-953-84-38

Lada Priora 217130, универсал, г.в. 2009.
Цвет серый, состояние хорошее. 250000 руб.
8-903-250-46-38

Продаю корову и телку. 8-925-039-74-23

Сдаю комнату в квартире в Дорохове. 8-903531-84-08
Меняю участок 20 соток в Таблове на
2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-54181-80
Комфортабельные номера, домики, баня
рядом с водохранилищем. Сутки от 1700 руб.
8-925-377-77-53
Сдаю на длительный срок 1-комнатную квартиру с мебелью в Рузе. 8-915-031-62-49
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-905759-94-40
Сдаю 1-комнатную квартиру в Старой Рузе.
8-903-244-08-24
Сдаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино.
8-906-047-92-51

ГАЗ-3110, г.в. 2003. Цвет зеленый, сигнализация, музыка, сабвуфер. 60000 руб. (торг).
8-905-756-74-61
ВАЗ-2107, г.в. 2007. Музыка, сигнализация,
тонировка. В хорошем состоянии. 100000 руб.
(торг). 8-926-190-70-37

РАБОТА
Требуется водитель и тракторист для
очистки снега. Зарплата 25 000 руб. 8-903723-24-22
Ищу репетитора по химии, 11 класс, подготовка к EГЭ. 8-925-128-69-16
Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Служба такси «Стимул» приглашает на работу
водителей. 8-903-230-39-00
Требуется продавец с навыками швейной
работы в магазин текстиля (подработка).
8-905-108-21-15

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз,
дрова, вывоз мусора. 8-905-797-99-59, 8-929613-28-53
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

Раздвижные балконные системы, алюминиевые и пластиковые. 8-916-129-41-12

Газовую плиту Gefest, б/у, в хорошем состоянии. 7000 руб. 8-925-866-02-21

Супружеская пара снимет квартиру в Тучкове
на длительный срок. 8-926-023-73-42

Перенос записей с видеокассет на DVDдиски и флэшки. Создание фильмов из
ваших фото— и видеоматериалов. Перенос
записей с магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916385-23-05

Отдаю в добрые руки кобеля пекинеса,
возраст семь лет. Очень ласковый, кушает
домашнюю пишу, приучен к улице, будет
хорошим другом. 8-926-103-03-09

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

Семья снимет квартиру в Рузе со всеми
удобствами. 8-909-987-28-24

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70

Отделка балконов. Пластиковые окна в рассрочку. 8-910-487-85-86

Действующий бизнес, недорого. 8-964-62230-27

ВАЗ-21140, г.в. 2007. Цвет серебристый,
мотор 1,5 литра, пробег 73000 км. 170000
руб. (торг). 8-926-708-98-77

Ремонт холодильников на дому. 8-905-76212-39

Отдаю красивых ласковых котят в добрые
руки. 8-915-209-36-06

Отдаю в добрые руки кобеля кроличьей таксы,
возраст 8 месяцев, окрас черный. Воспитанный. Срочно, по семейным обстоятельствам.
2000 руб. 8-926-820-13-81

Семья из пяти человек снимет 3-комнатную
квартиру в Тучкове на длительный срок. 8-967079-21-58

Бурение скважин. 8-926-476-66-91

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

Комплект зимних шипованных шин R13 в
сборе на стальных дисках. 5500 руб. 8-985915-67-64

ГАЗ-31029 «Волга», г.в. 1996. На ходу. 15000
руб. (торг). 8-910-436-69-97

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

Отдаю в добрые руки ласкового пушистого
темно-рыжего котенка. 8-925-309-45-41

Многодетная семья примет в дар обувь на
мальчика 39-го размера, на девочку 38-го
размера и на мальчика 42-43 размера. 8-926346-28-72

ПОИСК ЖИЛЬЯ

УСЛУГИ

Отдаю в хорошие руки двух очаровательных
кошечек, возраст три месяца, к лотку приучены. 8-903-155-12-43
В дар щенок (сука), окрас молочный, 35 см
в холке. Привита и стерилизована. Будет
хорошим охранником в частном доме у добрых
и заботливых хозяев. Помогу с перевозкой.
8-903-505-48-28
Продаю щенков шпица-померанца, окрас рыжий. Документы, прививки, клеймо имеются.
8-926-374-95-52

ЗНАКОМСТВА
Симпатичная блондинка 56 лет, приятной
полноты, небольшого роста, познакомится с
одиноким автолюбителем, близким по возрасту, для создания семьи. 8-967-05З-42-91

Ремонт квартир, санузлов, обшивка балконов.
8-985-423-54-25
Установка спутникового телевидения «Триколор», НТВ Плюс. 8-915-192-60-57
Новогодние подарки из конфет. Недорого.
8-915-159-62-16
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей
(акрил, гель). 800 руб. 8-967-116-23-63
Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка.
8-926-139-58-78
Математика — старшеклассникам. 8-916-65588-58
Натяжные потолки. Мелкий и капитальный
ремонт квартир. Межкомнатные двери. 8-925301-35-44
Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02
Дома, бани из бруса, крыши, заборы. 8-917594-43-57
Фото— и видеосъемка свадеб, юбилеев,
торжеств. Монтаж фильмов, создание персональных роликов. Фотоальбомы и фотокниги.
Недорого. 8-926-656-26-30

Анатолий, 44 года, не пьет, не курит, не
русский, познакомится с дамой без вредных
привычек и жилищных проблем. 8-926-59768-29

Ищу Воропаеву Яну Андреевну, ты
из Дорохово, тебе скоро 20 лет. Отзовись! 8-926-153-00-34

Парень 22 лет познакомится со стройной
симпатичной девушкой 18-25 лет. 8-916-96438-60

Срочно отдаю в добрые руки годовалую кошку, окрас серый — «под
вискас». Причина — у ребенка астма.
8-926-670-67-70

Мужчина 55 лет познакомится с женщиной
бальзаковского возраста. 8-903-298-94-93
Девушка 32 лет познакомится с мужчиной
32-40 лет для создания семьи. Рузский район.

Утеряно служебное удостоверение
МОО159940 на имя Сычёва В.А.
Просьба вернуть за вознаграждение.
8-916-587-99-44
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Оставляйте ваших
«железных коней»
на привязи
Отдел МВД России по Рузскому району предупреждает о хищениях автомобилей.
Вы понадеялись на охранную сигнализацию и оставили
автомобиль «на пару минут».
Зря — в тот момент, когда
нажимаете на дистанционное устройство, запирающее
дверцы, рядом с вами может
оказаться какой-нибудь злоумышленник, который включит сканер и скачает частоту
вашей сигнализации. После
того как отойдете, угонщик
тут же откроет машину, которая с этого момента для вас
уже потеряна. Не поможет
и обычный замок, ведь преступники могут использовать
в таких случаях специальную
отмычку.
Бывает им достаточно просто распахнуть дверцу и воспользоваться оставленным ключом зажигания, когда вы якобы
ушли на некоторое время.
31 октября 2012 местный
житель заявил о хищении своего автомобиля , а также документов на автомобиль, находящихся в нем. Произошло
данное преступление примерно с 18:40 по 19:00 возле магазина, расположенного в городе Руза. Припарковавшись,
мужчина пошел в магазин,
примерно минут через 20 выйдя от туда машина была похищена.
Уважаемые жители и гости
Рузского района постарайтесь
придерживаться правил для
того чтобы обезопасить себя
и свой автомобиль:
— Не оставляйте открытыми
двери, форточки, окна, багажник, капот. Всегда проверяйте,
надежно ли они закрыты, даже
если уходите не надолго.
— Покидая автомобиль
не оставляйте ключи от него
в «укромных», как вы предполагаете местах, все они известны угонщику.
— Не оставляйте в салоне
вещи, сумки, чемоданы и т. п.,

если нет возможности унести
вещи с собой, прикройте их,
чтобы не привлекать внимание
со стороны воров. Документы,
деньги, всегда берите с собой.
Документы на автомобиль,
держите при себе. Сделайте
копию всех документов на машину, заверьте их у нотариуса и храните дома, в надежном
месте.
— Не оставляйте ключи
в замке зажигания, даже на
короткое время и тем более
с работающим двигателем.
Угонщик может оказаться проворнее.
— Приезжая в гости, паркуйте автомобиль так, чтобы он постоянно находился
на виду, в поле вашего зрения
(в темное время суток в хорошо освещенном месте) Если
такой возможности нет, воспользуйтесь услугами ближайшей охраняемой автостоянки.
Примите меры безопасности!
— Установите противоугонное устройство: механическое
на педали, на рулевое колесо,
на ручку переключения скоростей, на колеса); электронное
(подача звукового сигнала, отключение системы зажигания,
топливной системы); электромеханическое. Лучше, если
указанные устройства будут
использоваться в комплексе
друг с другом.
— Фиксируйте визуально
машины, следующие следом.
Если возникают какие либо
опасения за свою безопасность, а также обо всех фактах хищения автомобиля, сообщайте в Отдел МВД России
по Рузскому району по телефонам:
Дежурная часть Отдела
МВД России по Рузскому району — 8-496-272-34-51;
«Телефон доверия» —
8-496-272-45-55.
Светлана Колганова,
пресс-служба ОМВД
России по Рузскому
району

«Рузский щит»
выдержал испытания
В рузском краеведческом
музее подводятся итоги реализации военно-патриотического проекта «Рузский
щит», рассчитанного на учеников средних школ.
Лекционный материал занятий органично сочетается с демонстрационным — слайдами,
видеоматериалами, экспонатами и их копиями. Показ анимационных фрагментов позволяет
не только расширить границы
учебника, но и сконцентрировать внимание учащихся, усилить интерес к изучаемой теме.
Широко используются и другие формы работы: беседы,
конкурсы, викторины по военной тематике. А краеведческая
направленность материала

делает его более знакомым,
близким, усиливает конкретность и наглядность восприятия.
Тематика занятий охватывает период XII–XIII веков до
настоящего времени. Сюда
включены шесть тем: «Войско

СПАСИБО ЗА
ПРЕДАННОСТЬ
НАШЕМУ
НЕПРОСТОМУ
ДЕЛУ!
Уважаемые сотрудники
Межрайонной ИФНС России №21 по Московской области! Поздравляем вас с
наступающим профессиональным праздником –
Днем работника налоговых
органов Российской Федерации! В этот день, 21 ноября 1991 года Указом Президента России №218 была
образована самостоятельная государственная налоговая служба (с июля 1990
года она функционировала
в составе министерства финансов). Сегодня в налоговой службе трудится более
90 тысяч человек.
Как никто другой мы знаем,
что четкая повседневная работа налоговиков трудоемка
и очень ответственна. Высокий профессионализм, компетентность и преданность делу

наших сотрудников позволяют
успешно решать самые сложные задачи по обеспечению
бесперебойного роста экономики, работы хозяйствующих
субъектов, а также повышения инвестиционной привлекательности и экономической
стабильности государства.
Работа с налогоплательщиками является одним из приоритетных направлений деятельности инспекции. Для
улучшения качества обслуживания сегодня создано более
20 электронных сервисов, где
каждый гражданин, не посещая офиса налоговой службы, может получить государственную услугу и исполнить
свои обязательства по уплате
налогов в максимально короткие сроки.
Деятельность налоговой службы многогранна, но

Древней Руси», «Тростенская
битва», «Вооружение русской
армии XIV–XVI веков. Смута на
территории Рузского края»,
«1812 год. Рузский край в пламени Отечественной войны»,
«Битва под Москвой: рубеж
мужества», «Афганистан: боль
моей души».
Главная особенность музейных занятий — в создании интерактивной среды, в формировании активного интереса
к музейным предметам. Здесь
важна не простая констатация
фактов, а активное взаимодействие с экспозиционным материалом, возможность прикоснуться, потрогать, повертеть.
Кто же откажется примерить
на себя кольчугу, русский
шлем, щит, копье и погрузиться в историческую атмосферу,
представив себя русским воином? Апробация пилотного

проекта проходила на базе Кожинской средней школы.
В канун 200-летия Бородинского сражения тема «1812.
Рузский край в пламени Отечественной войны» получилась не только актуальной,
но и эмоционально насыщенной. Анимационный фрагмент
о начале войны и продвижении французских войск органично дополнил лекционный материал. При подготовке
урока использовались статья кандидата исторических
наук С. А. Малышкина «Рузский уезд Московской губернии в эпоху Отечественной войны 1812 года», «Материалы
научной конференции «Отечественная война 1812 года»
Бородинского военно-исторического музея-заповедника 1997 года, работы рузских краеведов П. Ф. Дужева,

главной нашей задачей попрежнему остается формирование бюджетной системы
Российской Федерации. Сегодня темп роста поступлений во все уровни бюджетов
составил более 120 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Успешная деятельность налоговых органов придает дополнительный импульс развитию экономики, увеличению
заработной платы работников
бюджетной сферы, пенсий,
пособий, привлечения инвестиций, укреплению мощи и
авторитета государства. От
результативности работы налоговиков во многом зависят
благосостояние граждан, их
настроение, социальная стабильность в обществе.
Уважаемые коллеги, разрешите выразить вам признательность за ваш труд, понимание, выдержку и, самое
главное, за преданность нашему непростому делу. Желаю
всем здоровья и счастья, настойчивости и целеустремленности, благополучия и новых
профессиональных успехов!
Любовь Панкрашина,
начальник Межрайонной
ИФНС России №21,
советник государственной
гражданской службы РФ
I класса.

П. Георгиевского, И. В. Гаврилова и других.
Скучать не пришлось. В процессе занятия ребята подержали в руках настоящий
пистолет и саблю, познакомились с наградами этого периода, увидели форму русских и французских солдат.
Позитивные настроения ребят и отзывы говорили о том,
что каждый приезд музейных
работников становится для
них маленьким праздником.
А это значит, что музей выполняет свою главную задачу — обеспечивать не только
созерцательное восприятие,
но и способствовать активным
образовательному и воспитательному процессам.
По материалам сайта
рузского краеведческого
музея ruzamuseum.ru
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ВОЗИТЬ
ПАССАЖИРОВ —
НАША
ПРОФЕССИЯ!
Без преувеличения можно
констатировать, что история наземных транспортных
средств началась с изобретения колеса. Но менялись
времена, ускорялся ритм
жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов — транспорт играет
в нашей повседневной жизни все большую роль.
Автомобили незаменимы.
Автомобилей с каждым годом
становится все больше. Автомобили стали скоростным
транспортом, благодаря чему
мы имеем возможность преодолевать огромные расстояния
и добираться в самые недоступные уголки мира. В связи с этим
увеличивается и число профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается
одной из самых массовых.
Кадры автомобильного
транспорта — эта основа его
жизнедеятельности. В эпоху Советского Союза День
работников автомобильного транспорта был установлен
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных
и памятных днях» и отмечался
в последнее воскресенье октября. В 1991 году республики СССР стали независимыми
государствами, но традиционно сегодня День работников
автомобильного транспорта —
День автомобилиста — отмечают в России, Беларуси, Украине. День автомобилиста — это
профессиональный праздник
не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженернотехнических работников, руководителей автотранспортных
предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя
свой профессиональный долг.
Без преданности профессии

этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города
и его жителей.
В филиале Рузского пассажирского автотранспортного
предприятия в понедельник,
26 октября состоялся торжественный вечер, посвященный
профессиональному празднику автомобилистов. Виновников торжества поздравили
представители администрации
района, а потом начался концерт, подготовленный силами
работников районного Дворца
культуры и искусств.
За многолетний и добросовестный труд, стаж работы
на предприятии от 20 лет директор Рузского ПАТП Владимир Зиновьев наградил ценными подарками водителей
автобусов Александра Антипенко, Владимира Смирнова,
Мансура Джамбекова, главного бухгалтера предприятия
Ирину Удянскую и инженера материально-технического снабжения Дмитрия Жойдика.
Почетные грамоты Рузского ПАТП филиала ГУП МО «Мострансавто» за хорошие трудовые показатели вручены:

* Антипенко Наталье Владимировне — оператору ЭВМ;
* Смирнову Владимиру
Ивановичу — водителю автобуса;
* Романову Александру Владимировичу — водителю автобуса;
* Рузину Алексею Анатольевичу — водителю автобуса;
* Филиппов Владимир Васильевич — водителю хозяйственного автомобиля;
* Шимко Василию Марковичу — водителю автобуса;
* Ивановой Елене Андреевне — билетному кассиру;
* Фокеевой Валентине Николаевне — навигационному
диспетчеру;
* Чечиковой Елене Николаевне — уборщице помещений;
* Чернюк Юлии Валерьевне — диспетчеру;
* Уткиной Лине Николаевне — оператору АЗС;
* Шпаокве Марии Андреевне — секретарю.
Благодарственное письмо
Московской областной думы
вручили Матросову Владимиру Витальевичу, водителю автомобиля.
Нагрудным знаком «Почетный работник «Мострансавто»
наградили Липич Ольгу Владимировну, контролера пассажирского транспорта.
Почетных грамот «Мострансавто» удостоились кассир Наталья Алексеевна Кожанова,
водитель автомобиля Василий
Сергеевич Токарев и водитель
автомобиля Роман Валерьевич Тузов.

Недоработки — за счет
подрядчиков
Руководитель Главного управления дорожного хозяйства
Московской области Константин Ляшкевич посетил
Рузский район, чтобы на месте разобраться, почему областные субсидии на ремонт
сельских дорог используются
лишь на 50 процентов.
Деньги на строительство асфальтированной дороги к селу
Рябцево сельского поселения
Ивановское, например, были
выделены из бюджета области еще в конце мая. Однако
проект работ до сих пор не составлен. В администрации поселения объяснили, что средства на проектирование дороги
регион выделяет на условиях

один из лучших в столице
и в России. Уровень комфорта
достаточно высокий, на уровне
четырех звезд, но самое главное, он может оказывать реальные услуги по реабилитации.
Собянин уточнил, что в системе социальной защиты за
последний год открыто 18 дополнительных отделений по
реабилитации детей и взрослых. С начала года более 110
тысяч инвалидов получили необходимые им средства реабилитации, а в рамках создания безбарьерной среды
приспособлено более трех тысяч общественных зданий. На
медицинскую поддержку инвалидов в следующем году выделено 7,4 миллиарда рублей.

Сейчас реабилитационными
услугами охвачено 83 процента инвалидов, что не мало.
Говорили и о проблемах,
в частности, о нехватке врачей-реабилитологов. Выступающие попросили мэра помочь
со стажировками российских
врачей в Венгрии, Испании
и Германии — странах, наработавших самый большой опыт
в этой сфере.
Глава департамента культуры Сергей Капков рассказал
о программах в музеях, ориентированных в музеях и библиотеках на взрослых и детей
с ограниченными возможностями. Среди таких программ
есть и весьма забавные. Так,
к примеру, в одном из игровых
музейных аттракционов детей учат не бояться тараканов.
В конце концов, люди бывают
гораздо вреднее насекомых.

софинансирования — 50 на 50.
Однако выяснилось, что при
строительстве полотна необходимо возвести мост через
местный ручей. Стоимость работ резко взлетела вверх, и денег в поселенческом бюджете
не нашлось. От областных субсидий пришлось отказаться.
Константин Ляшкевич потребовал от местных чиновников,
чтобы те взяли проектирование
сельских дорог в районе под
особый контроль. Там, где работы уже завершены, областные дорожники начали проверять их качество. И уже есть
случаи, когда подрядчиков заставляли за свой счет устранять недоработки.

За ложный донос —
штраф 80 тысяч
Вступил в законную силу обвинительный приговор Рузского
суда в отношении 53-летнего
москвича Эдуарда Б., осужденного за заведомо ложный
донос об угоне машины.
Как сообщили в Мособлпрокуратуре, было установлено, что
4 августа 2012 года осужденный,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2106. Недалеко от деревни Нововолково
его остановил экипаж ДПС. Отказавшись выполнить законные
требования сотрудников ГИБДД

о предъявлении документов
и прохождении медицинского
освидетельствования, Бобков
скрылся.
Позже, Б. пришел в полицию
и написал заведомо ложное заявление о том, что несколько
часов назад недалеко от деревни Ельники неизвестные лица
похитили принадлежащий ему
автомобиль. Проведенная полицией проверка показала, что
никакого похищения автомобиля не было. Суд приговорил
его к наказанию в виде штрафа
в размере 80 тысяч рублей.

Кубок
России
переехал
в Рузу

женских команд, участие в котором приняли восемь сильнейших команд страны.
Впервые в своей истории женская команда «Штурм
2002» из Рузы стала обладателем Кубка России!
Победителей встречали
в ДВВС «Руза» в ночь на воскресенье, 28 октября. Спортсменок
поздравил глава Рузского района, он поблагодарил их за отличную игру, профессионализм
и ответственность, пожелал новых спортивных достижений.

Женская команда «Штурм»
завоевала Кубок России по
водному поло.
С 23 по 27 октября в городе Кириши Ленинградской области проходил XX Кубок России по водному поло среди

Четыре звезды
и не меньше
Мэр Москвы Сергей Собянин 1 ноября проводил
совещание Координационного центра по делам
инвалидов. Местом для
встречи был выбран новый
пансионат для инвалидов
под Рузой, где они проходят
реабилитацию.
Сергей Собянин осмотрел
новые здания пансионата
№ 33 для детей с ментальными нарушениями и реабилитационного центра для инвалидов.
— Два года тому назад
здесь была полная разруха —
старый пионерский лагерь, —
открыл совещание мэр. — Мы
надеемся, что получился хороший реабилитационный центр,
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Гореть —
ярко!
В городе Краснознаменске 27–28 октября проходил
первый отборочный тур Московского областного фестиваля-конкурса рок-музыки
«ПроРок», посвященного
100-летию Военно-воздушных сил России. Проводил
конкурс комитет по физкультуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области.
Рузский район на конкурсе
представляла группа «Бёрн»,
созданная в 2011 году. В состав группы входят молодые
музыканты — бас-гитарист Виталий Прудников и барабанщица Дарья Котова, руководитель группы — соло-гитарист

Николай Котов, известный
в Рузском районе виртуоз
игры на гитаре. За год коллектив достиг немалых результатов; сформировалась большая музыкальная программа.
«Бёрн» выступал на многочисленных концертах, неоднократно принимал участие
в рок-фестивалях и проводил
мастер-классы. Направление
музыки — блюз-рок.
Участие в отборочном туре
приняли 13 рок-групп, в финал вышли десять, в том числе и рузский «Бёрн». За право
стать лучшими им предстоит побороться 10 ноября в Коломне с коллективами из
Одинцова, Чехова, Клина, Солнечногорска, Коломны, Краснознаменска, Серпуховского,
Наро-Фоминского и Шаховского районов.
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знаете ли вы, что...

Момент — это полторы
минуты
… Запах молодого вина называется
ароматом, в то время как более зрелое
выстоявшее положенный срок винное
изделие обладает сочетанием более
тонких запахов, которое именуют «букетом».
… В древней Греции хозяин застолья должен был обязательно первым
отхлебнуть немного вина, чтобы
показать гостям, что оно не отравлено, откуда и пошла фраза «За Ваше
здоровье». Фраза «Произносить тост»
произошла от привычки древних римлян бросать в чашу с вином кусочек
поджаренного хлеба, «тоста», чтобы
смягчить неприятный привкус или излишнюю кислотность.
… Собаки породы чихуахуа являются
одними из самых долгоживущих —
многие особи доживают до 18 лет.
… Ральф Титор, изобретатель системы
«круиз-конздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготных
жения в Рузском рай
1-54-39
5-08
условиях. 8-92

троль» в автомобилях, был слеп с пяти
лет.
… Поскольку дегустация вина более
связана с ощущением запахов, женщины, особенно представительницы
репродуктивного возраста, являются
более тонкими дегустаторами, так как
у них обоняние лучше.
… Писатель Артур Конан Дойль был
офтальмологом.
… Корова ежедневно тратит шесть часов
на еду, и еще восемь часов на «жвачку».
… Согласно средневековым законам,
промежуток времени «момент» равнялся полутора минутам.
… Родиной волейбола считается
Хольок (Holyoke), штат Массачусетс. Придумал игру Вильям Джордж
Морган в 1895 году. Поначалу игра
называлась «минтонет», игроки перебрасывали баскетбольный мяч через
сетку.

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» № 44 (508)
По горизонтали: Психиатричка, Прерия, Сито, Будина, Исход,
Гром, Ален, Оладьи, Родопи, Лапа, акеп, Киану, Штык, Рукоятка, Болото, Абрек, Дан, Лопес, Курага, Наезд, Ирод, Тукан, Куадр, Копра,
Тоня, Лета, Инвестиции, Фараон, Феодал, Мрак, Кипр, Скакалка,

Ошеек, Матрас, Гете, Ильин, Торбас,Дева, Итон, Синод, Ура, Скупой,
Шота, Готье, Корсак.
По вертикали: Набалдашник, Подспорье, Пират, Зурна, Инна,
ШКИД, Авокадо, Алеет, Енисей, Акинак, торгаш, Рихтер, Цистит,
Пуду, Кета, Чадо, Кариатида, Леонардо, Кинг, Асса, Горн, Фал,
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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!

