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Вечером 27 ноября в Рус-
ском национальном культур-
но-просветительном центре 
имени Василия Велико-
го состоялось чествование 
400-летия изгнания поляков 
из Москвы.

Эта веха Русской истории 
наглядно демонстрирует, что 
на грани всеобщей беды Рос-
сияне проявляют чудеса стой-
кости и сплоченности.

Торжественное мероприя-
тие открыл Председатель орг-
комитета партии «Народное 
движение «Святая Русь»» Ва-
силий Вадимович Бойко-Ве-
ликий. В своем обстоятель-
ном выступлении он привел 
многочисленные примеры 
из истории России, когда не-
большие силы русской армии 
и народного ополчения смог-
ли отстоять Родину, несмо-
тря на многократное превос-
ходство противника, и, вроде 
бы, безысходное положение. 
Это происходило и в 1612 году 

в противостоянии полякам, 
и в 1812 году, когда Бонапарт, 
завоевав всю Европу, спот-
кнулся на Москве.

Выше полководческого ма-
стерства Василий Вадимович 
Бойко-Великий поставил Бо-
жию волю, не давшую покорить 
Русь, силу народного покаяния.

Патриотическую тему под-
держали своим ярким высту-
плением казаки.

Продолжила концерт из-
вестная исполнительница 

Жанна Бичевская. Уже с 90-х 
годов прошлого века огром-
ную долю ее репертуара со-
ставляют духовные песни, по-
даренные ей иеромонахом 
Романом и другими право-
славными авторами. Особое 
место в этом пласте репертуа-
ра занимают песни, посвящен-
ные семье последнего россий-
ского императора Николая II.

Анна Владимиров-
на Бойко-Великая, дирек-
тор Русского национального 

культурно-просветительного 
центра имени Василия Вели-
кого и известный столичный 
адвокат Алексей Аверьянов 
подвели итог праздничного 
мероприятия: сегодня страна 
переживает не только духов-
ный, но и политический кри-
зис. Преодолеть это испы-
тание возможно лишь одним 
путем — быть едиными в делах 
и Вере.

Александр Саранин, 
фото автора

БОЖИЯ ВОЛЯ И СИЛА 
НАРОДНОГО ПОКАЯНИЯ
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Сделки могут быть 
расторгнуты
Компания ОАО «Русское моло-
ко» настоящим информирует 
вас о том, что в Рузском райо-
не рядом агентств недвижимо-
сти Москвы в настоящее вре-
мя предлагаются к продаже 
земельные участки, похищен-
ные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении дан-
ных земельных участков в на-
стоящее время ведутся граж-
данские и уголовные дела. 

Просим Вас быть бдитель-
ными и не заключать сделки 
купли-продажи похищенных 
земельных участков, принад-
лежащих ОАО «Русское моло-
ко» во избежание их дальней-
шего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных 
земельных участков, их када-
стровыми номерами вы мо-
жете ознакомиться на сайте 
www.karta-ruza.ru.

официально

При покупке акций 
до 31 декабря 
2012 года, вас ждут 
подарки

ОАО «Русское молоко» совместно с компа-
нией ЗАО «Вашъ Финансовый Попечитель» 
объявляют о продолжении покупки акций 
компаний, входящих в агрохолдинг «Рус-
ское молоко». А именно:

* ЗАО «Имени Л. М. Доватора»;
*  ЗАО «Знаменское» 

(бывш. ЗАО «Октябрьское»);

* ОАО «Раисино»;
* ОАО «Аннинское»;
* ОАО «Тучковский»;
*  ОАО «АПК «Старониколаевский» 

(бывш. ТОО «Путь Ленина»);
* ОАО «АПК «Космодемьянский»;
* ООО «Прогресс».
При покупке акций выкупаются права на 

землю бывших работников вышеуказанных 
совхозов, в чем бы они ни выражались: в ак-
циях, паях, долях. Те, кто не продал свои 
права на землю в 2003 году, могут сделать 
это сейчас. Подробности можно узнать по 
телефону 8-917-569-88-33 или в обществен-
ных приемных агрохолдинга ОАО «Русское 
молоко».

обратите внимание!

ЛУЧШАЯ СЕМЬЯ 
ЖИВЕТ В РУЗЕ

В рузском Дворце культуры 
и искусств завершился кон-
курс молодых семей наше-
го района. Своих участников 
выставило каждое поселе-
ние Рузского муниципаль-
ного района, проведя у себя 
отборочные туры конкурса, 
в результате которых опре-
делились лучшие семейные 
команды.

Устроители конкурса поста-
вили перед его участниками 
непростые задачи. Последним 
пришлось подумать над пре-
зентацией своей семьи, кото-
рую они провели для зрителей 
в качестве первого конкурса 
«Знакомьтесь, это мы!»

Во втором «раунде» соис-
катели звания «Семья № 1» 
делились со зрителями фа-
мильными секретами. «Рецепт 
в наследство» — так назывался 
конкурс, на котором соревну-
ющиеся рассказывали о люби-
мом семейном блюде с дол-
гой традицией. Некоторые из 
участников на время перево-
плотились в японцев, а кое-кто 
даже умудрился (не без соли 
и перца!) приготовить торт 
в чугунке.

Далее публику развлекали 
вопросами типа «Кем деверь 
приходится шурину?», и, пока 
собравшиеся мучились догад-
ками, семьи приступили к тре-
тьему конкурсу — «Семейный 
коллаж от мала до велика». 
Здесь участники должны были 
продемонстрировать семей-
ные корни и показать зрите-
лям родовое древо. Кое-кто 
подошел к вопросу чуть кре-
ативнее прочих, и в итоге пу-
блика также увидела летопись 

домашних животных, в разное 
время живших в семье, а также 
«летопись автомобилей», со-
ставленную по тому же прин-
ципу (что ж, в обиходе любой 
большой семьи «железный 
конь» находится не на послед-
нем месте).

Далее следовали танце-
вальное состязание и домаш-
нее задание «Наше счастье», 
в котором участники конкур-
са представили самое доро-
гое и ценное, то, чем семья до-
рожит и чем держится вместе. 
Разумеется, первой строкой 
в списке семейных ценностей 
традиционно идут детишки. 
Кто-то вывел на сцену всех 
многочисленных бабушек и де-
душек, а наиболее музыкаль-
ные конкурсанты сыграли на 
баяне: оказывается, в некото-
рых семьях краеугольным кам-
нем является музыка.

Отдел по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе 
с молодежью благодарит кол-
лектив Центра культуры и ис-
кусств города Рузы за помощь 
в организации и проведении 
конкурса, клуб волонтеров 
«Твори добро», «Молодеж-
ный центр» РМР и семейный 

учебно-оздоровительный ком-
плекс «СУОК».

В итоге «лучшей семьей» 
были признаны чета Окса-
ны и Евгения Шеремет из 
Рузы, на втором месте — Ни-
колай и Нина Приходько (Ста-
рорузское сельское поселе-
ние), а «бронза» досталась 
колюбакинцам Татьяне и Сер-
гею Барышевым. В номинации 
«самая счастливая семья» по-
бедила семья Алексея и Мари-
ны Вытновых из Волковского 
сельского поселения.

В жюри, выбирающее «луч-
шую семью» 2012 года, вошли 
Денис и Наталья Потылицыны 
(их семья — лауреат прошло-
годнего конкурса), заведую-
щая рузским отделом ЗАГС 
Нина Корнеева, участник мо-
лодежного парламента Мос-
ковской области Тамара Пи-
рогова, руководитель СУОК 
Людмила Андрианова и Галина 
Вирченко. Конкурс состоялся 
благодаря совместной рабо-
те Отдела физической культу-
ры, спорта, туризма и работы 
с молодежью администрации 
Рузского района и Молодеж-
ного центра.

Соб. инф.

ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЦВЕТАЕВОЙ
Высокая поэзия звучала 
в стенах центра культуры 
и искусств поселка Тучко-
ва. Впервые здесь прошел 
поэтический салон. Посвя-
щен он был Марии Цвета-
евой. Все было сделано 
в духе музыкально-поэтиче-
ских салонов XIX века. В ма-
лом зале дома культуры, где 
проходят танцевальные ре-
петиции, были поставлены 
столики, несколько рядов 
стульев. Нехитрая декора-
ция, портрет Марины Цве-
таевой, украшенный цвета-
ми, погружали собравшихся 
в соответствующую атмос-
феру.

Идея проведения сало-
на принадлежит литературно-
му клубу подростков, что со-
бирается на свои занятия два 
раза в неделю по вторникам 
и четвергам в поселковой би-
блиотеке. Руководитель объ-
единения Юлия Петровна 
Юсупова прививает детям ин-
терес и любовь к удивительно-
му миру литературы, знакомя 
их прекрасными произведени-
ями классики и современно-
сти. Идею поддержали работ-
ники культуры. Совместными 
усилиями сотрудников центра 
культуры и искусств во главе 
с Натальей Стерликовой и по-
допечными Юлии Юсуповой 
был подготовлен чудесный ве-
чер.

В приглушенном свете зала 
в отсвете мерцающих све-
чей, что стояли возле портрета 
Марины Цветаевой читались 
пронзительные стихи незау-
рядной поэтессы, рассказы-
вались яркие эпизоды из ее 

биографии. Звучала музыка, 
французские переводы Цве-
таевой Пушкина, исполнялись 
лиричные романсы на стихи 
Цветаевой под аккомпанемент 
гитары и пианино, а также ми-
нусовую запись фонограммы. 
Было очень интересно и как-то 
возвышенно.

Как жаль, что жизнь этой 
фантастически талантливой 
поэтессы пришлась на самые 
трагичные годы нашей исто-
рии. Революция, Гражданская 
война, душевные муки и тоска 
по родине в течение полутора 
десятков лет жизни в эмигра-
ции, скитания по Европе, аван-
тюры любимого мужа, связав-
шегося, то с Белой армией, то 
с НКВД, гонения и невостре-
бованность по возвращению 
в Союз, арест и репрессии 
близких людей, смерть род-
ного ребенка, все это ей при-
шлось пережить. В результа-
те, этой невозможности все 
пережить, трагический уход из 
жизни.

Как жаль, что пронзительная 
поэзия Цветаевой дошла до 
нас только десятилетия спустя 
по фильмам Эльдара Рязано-
ва и песнями в исполнениями 
Аллы Пугачевой.

Хочется надеяться, что этот 
литературно-биографический-
поэтический салон разбудит 
интерес к творчеству Марины 
Цветаевой у тех, кто пришел 
в этот вечер в ДК. А нам оста-
ется ждать новых салонов, но-
вых литературных открытий 
и откровений в Тучково.

Анатолий Кочетов, 
фото автора
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САМЫМ ДОРОГИМ 
И ЛЮБИМЫМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

День матери — праздник 
относительно новый в на-
шей стране, но такой важ-
ный и трогательный. В по-
следнее воскресенье 
ноября у нас появляет-
ся еще один повод сказать 
нежные и добрые сло-
ва самой дорогой женщи-
не на свете. В детских са-
дах и школах, в городских 
и сельских учреждениях 
культуры проходят меро-
приятия и концертные про-
граммы. Сотрудники руз-
ского Центра социального 
обслуживания и специали-
сты районного Молодежно-
го центра тоже не забыли 
про этот светлый день.

Особая категория жен-
щин была приглашена на этот 
праздник. Речь идет о мате-
рях, воспитывающих детей-
инвалидов с детства. Вместе 
собрались семьи из Кожино, 
Волково, Рузы и Нестерово. 

Меня поразили эти женщи-
ны. Нелегкая судьба и тяже-
лые испытания, но, сколько от 
этих женщин исходило поло-
жительной энергетики! Захо-
телось сделать для них что-то 
веселое и интересное. С удо-
вольствием мамы и их дети 
участвовали в конкурсах: ре-
бята рассказывали о сво-
их мамах, рисовали песню 
и угадывали ее, дети узнава-
ли маму по рукам, мамы уга-
дывали любимое блюдо сво-
их детей. Целыми командами 
играли в конкурс «На одно 
дитя — пять нянек». Всей ко-
мандой кормили «дитятку» 
кашкой, развлекали погре-
мушками и пели колыбельную. 
Ребята говорили комплимен-
ты своим любимым мамам. 
Яркие и талантливые арти-
сты из Молодежного центра 
и Дома культуры «Юбилей-
ный» (директор и солист ан-
самбля «Наша песня» Антон 

Леонидович Райныш), украси-
ли праздник танцами, песня-
ми прошлых лет и современ-
ными хитами. Организаторы 
мероприятия благодарны го-
стям за то, что те с открытой 
душой откликнулись на при-
глашение и безотказно уча-
ствовали во всех конкурсах.

Еще одно мероприятие, по-
священное Дню матери, со-
трудники рузского Центра 
социального обслуживания 
провели для пенсионерок села 
Покровское. Присутствующих 
женщин поздравила замести-
тель директора ЦСО Вера Ива-
новна Комарова. Она произ-
несла душевные слова в адрес 
собравшихся и прочитала тро-
гательное стихотворение, по-
священное мамам. Детский 
коллектив учащихся начальной 
школы подготовил небольшой 
концерт. В веселой, дружеской 
обстановке пели песни, пляса-
ли, играли в фанты.

Екатерина Ивановна Ев-
дачева испекла замечатель-
но вкусные пироги, за что ей 
огромное спасибо от всех го-
стей!

После праздника пенсионе-
ры пошли в церковь, постави-
ли свечи и купили сувениры.

Спасибо всем неравнодуш-
ным людям за внимание и под-
держку инвалидов нашего рай-
она!

Спасибо Валентине Ива-
новне Антоненко, директо-
ру Молодежного центра и ее 
творческому коллективу за не-
однократную помощь в прове-
дении мероприятий с участи-
ем инвалидов и пенсионеров 
нашего района!

Говорят, под Новый год, слу-
чаются чудеса. Может быть 
поэтому, в преддверии это-
го любимого всеми праздни-
ка, и произошла эта история. 
Несколько лет назад Ири-
на Владимировна Бибулатова 

с друзьями попала в страш-
ную аварию. Только Бог знает, 
сколько этим людям пришлось 
пережить операций, сколько 
на их долю выпало проблем со 
здоровьем. И случайно узнав 
о том, что в мероприятии будут 
участвовать инвалиды и их ма-
тери, Ирина от себя лично пре-
поднесла участницам празд-
ника изумительные сладости. 
Желаем счастья ей и ее ма-
ленькому ребенку!

Сердечно благодарим ОАО 
«Рузский хлебозавод» и всех 
тех, кто своими золотыми ру-
ками создает вкусные и краси-
вые шедевры выпечки.

Какой же праздник для жен-
щин может обойтись без цве-
тов? Огромная благодарность 
флористам города Рузы: Е. Ро-
дионовой, О. Зотовой, М. Сло-
боде.

Лилия Шолохова, 
Татьяна Алдошина, 

фото Анны Гамзиной
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В ОЖИДАНИИ ЧП
По итогам работы област-
ной оперативной комис-
сии по подготовке объектов 
жилищно-коммунально-
го, энергетического хозяй-
ства и социальной сферы 
в Московской области к ра-
боте в осенне-зимний пе-
риод, Рузский муниципаль-
ный район оказался худшим 
из худших в области. Пер-
манентные вопросы у наших 
земляков: Кто виноват? Что 
делать? Зададимся этими 
вопросами всем миром.
Готовиться к зиме власти 
муниципальных образова-
ний нашей северной стра-
ны начинают обычно рано — 
в полном соответствии 
с народной мудростью. Бес-
печные жители еще нежатся 
под отпускным солнышком, 
а в кабинетах чиновников 
вовсю кипит работа по под-
готовке к осенне-зимнему 
периоду. И подвести итоги 
этой работы решило Глав-
ное контрольное управле-
ние Московской области, 
дав усилиям подмосковных 
коммунальщиков и энерге-
тиков экспертную оценку.

Поначалу тон проверяю-
щих чиновников был впол-
не благожелателен. Работа 
по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в муниципаль-
ных образованиях Московской 
области в целом организова-
на неплохо. Разработаны и ут-
верждены комплексные пла-
ны мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ и социальной 
сферы к осенне-зимнему се-
зону, осуществляется контроль 
их выполнения. Договоры на 
поставку топливно-энергети-
ческих ресурсов для обеспе-
чения работы котельных, в ос-
новном, заключены.

Практически завершена 
подготовка к зиме в городских 
округах Долгопрудный, Колом-
на, Фрязино, городском по-
селении Видное Ленинского 
муниципального района, го-
родском поселении Куровское 
Орехово-Зуевского муници-
пального района. Их готовность 
близка к полной, что не может 
не наполнять тихой радостью 
сердца жителей этих мест.

В то же время, в ходе про-
верки в некоторых муници-
пальных образованиях вы-
явлен ряд недостатков. Так, 
комплексные планы по подго-
товке к отопительному сезону 
в большинстве муниципальных 
образований составлены, в ос-
новном, для восстановления 
особо проблемных (аварий-
ных) объектов, а не в соответ-
ствии правилами и норма-
ми технической эксплуатации. 
Иными словами, бюджеты 
сверстаны под латание имею-
щихся дыр. Характерным при-
мером, если судить по выво-
дам авторитетной комиссии, 
(да что там комиссия, жите-
ли Рузского района уже сей-
час испытывают последствия 
разгильдьяства районных 

властей, простите за выраже-
ние, на своей «шкуре». На мо-
мент сдачи номера отключено 
водоснабжение во многих до-
мах города Руза — прим. Авт.)

Проверяющим также не по-
нравилось, что отчетные до-
кументы ряда муниципальных 
образований по выполнению 
подготовительных к зиме ме-
роприятий носят формальный 
характер и не отражают истин-
ное положение дел.

Волокитчикам на местах те-
перь стало трудно кивать на 
недофинансирование. Деньги 
вроде есть, но возникают не-
понятные проблемы с их осво-
ением. Комиссия обеспокое-
на: «Затягивается и освоение 
финансовых средств, заложен-
ных правительством Москов-
ской области на проведение 
мероприятий по комплексному 
развитию коммунальной ин-
фраструктуры с целью орга-
низации теплоснабжения. При 
этом в некоторых муниципаль-
ных образованиях аукционы 
проводятся с опозданием, что 
легко может привести к срыву 
плановых заданий».

Думаю, ни один из ружан 
не удивится, узнав, что в отче-
те специалистов в негативном 
контексте (и неоднократно), 
упоминался Рузский район. 
Например, комиссия отмети-
ла особо сложную ситуацию 
при подготовке жилищного 
фонда и коммунальных си-
стем, которая сложилась в на-
шем районе. И не удивитель-
но. Посудите сами: степень 
износа котлового оборудо-
вания и сетей теплоснабже-
ния превысила 80 процентов. 
При этом около 60 процен-
тов объектов жилищно-комму-
нального хозяйства вырабо-
тали свой эксплуатационный 
ресурс полностью. И прово-
димый косметический ремонт 
в объемах имеющегося финан-
сирования изменить ситуацию 

в лучшую сторону уже не в со-
стоянии.

Также очень медленно ве-
дется работа по ликвидации за-
долженности за энергоносите-
ли в Рузском районе. Одной из 
причин является неполная соби-
раемость платежей населения 
за услуги ЖКХ. В нашем районе 
наблюдается наиболее высокий 
уровень кредиторской и деби-
торской задолженностей пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Вряд ли может 
нас утешить тот факт, что в этом 

печальном рейтинге с нами со-
седствуют несколько других 
муниципальных районов и го-
родских округов. При этом в Руз-
ском районе имеется тенденция 
роста таких задолженностей.

Также Рузский район дер-
жит пальму первенства и по 
количеству многоквартир-
ных домов, в которых орга-
нами местного самоуправле-
ния не организован конкурс по 

выбору управляющей органи-
зации. В результате — дома не 
обслуживаются и не готовят-
ся к зиме. Наглядный пример: 
в Рузском муниципальном 
районе таких домов аж 28, тог-
да как в Сергиево-Посадском 
их «всего» три, Щелковском — 
два, Шаховском — один.

Как показала проверка, 
большинство котельных муни-
ципальных образований, на ко-
торых предусмотрен переход 
на резервное топливо, либо не 
имеют оборудования для ра-

боты на нем, либо оно есть, но 
не готово к работе. Отсутствие 
возможности изменения то-
пливного режима котельных 
муниципальных образований 
может оказать негативное вли-
яние на систему обеспечения 
населения теплом при внезап-
ном ограничении объемов газа 
в случае аварии в осенне-зим-
ний период. Опять же Рузский 
район «во главе области всей».

Так почему же Рузский рай-
он постоянно отмечается в спи-
сках муниципалитетов, долж-
ным образом не заботящихся 
ни о коммунальной оснастке, 
ни о своих жителях? С самы-
ми высокими по области руз-
скими тарифами на услуги ЖКХ 
более-менее понятно: они вы-
соки, так как плотность населе-
ния сравнительно низка, отсю-
да издержки. Ладно, потерпим. 
Но почему не приступить хотя 
бы к постепенной замене уста-
ревшего оборудования (места-
ми еще советского!) на наших 
теплоэнергоснабжающих пред-
приятиях? Когда администра-
ции муниципального района 
было нужно продавить проект 
реформирования (читай — 
передачи из муниципальных 
в частные руки) коммунальной 
отрасли, было сделано нема-
ло радужных прогнозов по по-
воду будущего рузского ЖКХ. 
(Напомним, что возглавили вы-
сокодоходную отрасль района 
лица, приближенные к муници-
пальному руководству, об этом 
не раз писал «Рузский курьер».) 
Но со времен его акциониро-
вания ситуация практически не 
изменилась, и никакая «неви-
димая рука рынка» изношенное 
оборудование не обновила. Бо-
лее того, сейчас складывает-
ся стойкое ощущение, что это-
го не предполагалось и вовсе. 
Зато граждане, оседлавшие 
районное «жэкэха», смогли су-
щественно улучшить свое бла-
госостояние.

Что же касается проверки, 
то выводы комиссии отнюдь не 
полны оптимизма. Проверя-
ющие пришли к заключению, 
что «высокий износ основных 
средств ресурсоснабжающих 
предприятий может оказать не-
гативное влияние на их беза-
варийное функционирование 
в случае значительного пони-
жения температуры окружаю-
щей среды аварий». В переводе 
на бытовой русский это озна-
чает: «чрезвычайные происше-
ствия не заставят себя ждать». 
А нам остается лишь надеяться, 
что «не жахнет». А если и жах-
нет — то пусть не в самый мо-
роз. Или — пусть в мороз, но 
чтоб быстро починили.

Всем же ружанам остается 
обратиться к настоящей вла-
сти — правительству и губер-
натору Московской области 
Андрею Воробьеву: «Когда мы, 
жители средней полосы Рос-
сии, где 30-градусные моро-
зы — ежегодная реальность, 
прекратим пугаться «неожи-
данной» в Рузском районе 
зимы, и всеми сопровождаю-
щими это время года «нюан-
сами»? Когда будет наведен 
порядок в жилищно-комму-
нальной сфере нашего рай-
она? Не настало ли время 
призвать к ответу истинных ви-
новников развала ЖКХ в рай-
оне — возглавляемую Оле-
гом Якуниным администрацию 
района?

Редакция «РК»
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радужных прогнозов по поводу 
будущего рузского ЖКХ. (Напомним, 
что возглавили высокодоходную 
отрасль района лица, приближенные 
к муниципальному руководству, об 
этом не раз писал «Рузский курьер».)
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понедельник, 3 декабря

вторник, 4 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «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  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Синдром Дракона». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым. 18+
01.10  Ночные новости

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Цыганочка с выходом». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «По горячим следам». 12+

00.15  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.15  «Девчата». 16+

06.00  «Настроение»
08.25  «Большая семья». Кинопо-
весть
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.50  «В центре событий». 16+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.30  Д/ф «На своих двоих». 6+
16.10  «Белая трость». Концерт-ак-
ция. 6+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Городские войны. Мусорный 
ветер». 16+
21.05  «Ночная ликвидация». Фильм 
Леонида Млечина. 12+
21.55  «Банды». 16+
00.35  «Футбольный центр»
01.05  «Мозговой штурм. Цена 
жизни». 12+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Живут же люди!» 0+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Розы для Эльзы». Остросю-
жетный фильм. 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Легенда о Тиле»
12.40  Д/ф «Мир после динозав-
ров». (Франция - Япония)
14.15  «Линия жизни». Владимир 
Минин
15.10  «Пешком...» Москва боро-
динская
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Дядюшкин сон». Телеспек-
такль. Часть 1-я
17.35  К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Петр Чайковский. Симфония 1 
«Зимние грезы»
18.35  «Мир после Стоунхенджа». 
(Великобритания)
19.45  Главная роль
20.00  «Сати. Нескучная классика...»
20.40  «Как я снимал «Войну и мир». 
Анатолий Петрицкий»
21.25  AсademIa
22.15  «Тем временем»
23.00  «Отражения Юрия Роста»
01.15  Д/ф «Интонация времени. 
Владимир Овчинников»

05.10, 07.40   «Все включено». 16+
06.00  «Моя планета»
06.30  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым

07.00, 09.00   Вести-спорт
07.10  «Моя рыбалка»
08.40, 11.30, 01.35   Вести.ru
09.10  «Лучшие из лучших-4». Бое-
вик (США). 16+
11.00  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
11.50  Местное время. Вести-спорт
12.20  «30 спартанцев»
13.20  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
15.55  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Северсталь» 
(Череповец)
18.15  Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) про-
тив Хоана Гузмана (Доминиканская 
Республика). Бой за титул чемпи-
она мира в первом полусреднем 
весе по версии WBA
19.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)
21.15  Неделя спорта
22.10  «Секреты боевых искусств»
23.10  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США). 16+
01.05  «Вопрос времени». Город 
будущего

05.00  «Шоу Луни Тюнз» Мультсери-
ал . 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Грязные деньги»: «Финансо-
вый апокалипсис». 16+
07.30  «Чистая работа». 12+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 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  «Военная тайна». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
22.50  «Специальный проект»: «Мо-
бильный приговор». 16+
00.50  «Матрешки-2». 18+
02.50  «Солдаты-5». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Утиные истории» Мультсе-
риал. 6+
07.30, 04.25   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30   «Живот-
ный смех». 0+
09.30, 14.00, 17.00, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.30   «6 кадров». 16+
11.00, 18.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.40  «Шевели ластами!» Полно-
метражный анимационный фильм 
(Бельгия). 6+
16.00  «Галилео». 0+
19.00  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
20.00  «Воронины». 16+
21.00  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
22.00  «Между небом и землей». 
Комедия (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  «Белеет парус одинокий». 
Киноповесть. 0+
03.30  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.55  М/ф . 0+
05.40  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «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  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Синдром Дракона». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.30  «Обитель лжи». 18+
01.00  «Калифрения». 18+
01.35, 03.05   «Военно-полевой 
госпиталь». Комедия (США). 16+
03.55  «Связь». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Кружева». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «По горячим следам». 12+
23.25  Специальный корреспондент. 
16+
00.25  «Икона»
01.35  Вести +
02.00  «Воскресенье, половина 
седьмого». 2-я серия
03.35  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.25  «Великие праздники. Введе-
ние во храм Пресвятой Богороди-
цы». 6+
08.50  «Город принял». Криминаль-
ная драма. 6+
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.40  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00   
События
11.50  «Квартирантка». Мелодрама. 
12+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.30  «Живая природа. Тайный мир 
акул и скатов». 6+
16.30  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Когда уходят любимые». 
16+
21.55  «Банды». 16+
00.35  «Операция «Тушенка». Боевик 
(Франция). 16+
02.40  «Прости-прощай». Мелодра-
ма. 6+
04.05  «Жизнь при Наполеоне». 
Фильм 1-й 6+
05.00  Д/ф «Завещание императри-
цы Марии Федоровны». 12+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Профессия - репортер». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.10  «Сегодня» Итоги
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия)

01.40  Главная дорога. 16+
02.15  Квартирный вопрос. 0+
03.20  «Ответь мне». Триллер. 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Легенда о Тиле»
12.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»
12.50  «Русские художники во 
Франции. Александр и Кирилл 
Арнштамы»
13.30, 18.35   «Мир после Стоунхен-
джа»
14.25, 21.25   AсademIa
15.10  «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Дядюшкин сон». Часть 2-я
17.50  К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Сергей Прокофьев. Симфония 1 
«Классическая»
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта
20.40  «Автопортрет на полях парти-
туры. Юрий Темирканов»
22.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рэй Брэдбери. «Вино 
из одуванчиков»
23.00  «Отражения Юрия Роста»
01.05  Р. Вагнер. Симфонические 
фрагменты опер

05.10, 07.40   «Все включено». 16+
06.00  «Вопрос времени». Город 
будущего
06.30, 03.55   «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45   
Вести-спорт
07.10  «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 01.50   Вести.ru
09.10  «В погоне за тенью». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Приключения тела». Испыта-
ние холодом
12.10  «Братство кольца»
12.40  Биатлон. Кубок мира
16.20  «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава)

21.45  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
23.00  «Человек президента». Бое-
вик (США). 16+
00.45  «Нанореволюция. Суперго-
род». 16+
02.05  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США). 16+
04.15  «Школа выживания»
04.40  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05.00  «Шоу Луни Тюнз» Мультсери-
ал . 6+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Грязные деньги»: «Черная 
вера. Технология обмана». 16+
07.30  «Жадность»: «Молочные 
реки». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 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 вы-
пуск. 16+

22.50  Боевик «Разборка в малень-
ком Токио» (США). 16+
00.30  Фантастический боевик 
«Хроники мутантов» (Великобрита-
ния - США). 16+
02.30  «Солдаты-5». 16+
04.30  «Жить будете». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30, 04.10   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00   
«Животный смех». 0+
09.30, 21.00   «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 20.00   «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 00.30   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.15  «Между небом и землей». 
Комедия. 16+
16.00  «Галилео». 0+
17.00, 18.30, 00.00   «6 кадров». 16+
19.00  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
22.00  «Последний отпуск». Коме-
дия (США). 16+
01.00  «Дети капитана Гранта». При-
ключенческий фильм. 0+
02.45  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.40  М/ф . 0+
05.40  Музыка на СТС
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среда, 5 декабря

четверг, 6 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «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  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Синдром Дракона». 16+
23.35  «Вечерний Ургант». 16+
00.10  Ночные новости
00.30  «Белый воротничок». 16+
01.20, 03.05   «Морской пехотинец 
2». Остросюжетный фильм (США). 
18+
03.15  Комедия «Господа Бронко» 
(США). 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Кружева». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «По горячим следам». 12+

00.20  К 55-летию со дня рождения. 
«Марина Голуб. Не привыкай к дож-
дю...» к 55-летию со дня рождения
01.20  Вести +
01.45  «Честный детектив». 16+
02.20  «Воскресенье, половина 
седьмого». 3-я серия
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.35  «Инспектор уголовного розы-
ска». Детектив. 12+
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.35  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.50  «Звезда». Военная драма. 
12+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.30  «Живая природа. Укус змеи». 
6+
16.30  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Русский вопрос». 12+
21.05  «Без обмана. Деньги за пол-
часа». 16+
21.55  «Объявлены в розыск». Бое-
вик. 1-я и 2-я серии. 16+
00.25  «Настоящая Маккой». Боевик 
(США). 16+
02.20  «Студентка». Комедия (Фран-
ция). 16+
04.20  «Жизнь при Наполеоне». 
Фильм 2-й. 6+
05.05  «Ночная ликвидация». Фильм 
Леонида Млечина. 12+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Профессия - репортер». 16+

10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.10  «Сегодня» Итоги
23.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Селтик» (Шотландия) - 
«Спартак» (Россия)
01.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10  «Дачный ответ». 0+
03.10  «Танец живота». Драма. 16+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Легенда о Тиле»
12.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Марракеш. Жемчужина Юга»
12.50  «Незамеченное поколение 
Владимира Варшавского»
13.30, 18.35   «Мир после Стоунхен-
джа»
14.25, 21.25   AсademIa
15.10  Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «И свет во тьме светит». 
Телеспектакль. Часть 1-я
17.10  Д/ф «4001-й литерный». 1-я 
серия
17.35  К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Елена Образцова и Георгий Сви-
ридов
19.45  Главная роль
20.00  «Абсолютный слух»
20.40  Д/ф «Всегда в движении. 
Диана Вишнёва»

22.15  Магия кино
23.00  «Отражения Юрия Роста»
01.05  Исаак Стерн и Лондонский 
симфонический оркестр

05.10, 07.40   «Все включено». 16+
06.00  «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 22.50   Вести-
спорт
07.10  «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.50   Вести.ru
09.10  «Человек президента». Бое-
вик (США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без внешности
12.10  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.05  «ШПИОН». Детектив. 16+
16.20  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)
19.15  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
21.45  «Полигон»
22.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
23.05  «S.W.A.T: Огненная буря». 
Боевик (США). 16+
00.45  «Вечная жизнь». 16+
02.10  «Моя планета»
03.05  Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибирск)

05.00  «Терминатор: Да придет спа-
ситель» Мультсериал . 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Грязные деньги»: «Новые 
пирамиды». 16+
07.30  «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». Часть 1-я. 
16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+

09.00, 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»: «Ти-
таник». Репортаж с того света». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
22.50  Фильм катастроф «Мегараз-
лом» (США). 16+
00.30  Х/ф «Клиент» (США). 16+
02.55  «Солдаты-5». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30, 04.00   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30   «Живот-
ный смех». 0+
09.30, 21.00   «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 20.00   «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 00.30   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.00  «Последний отпуск». Коме-
дия. 16+
16.00  «Галилео». 0+
17.00, 18.30, 23.45, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
19.00  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
22.00  «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются». Комедия (США). 16+
01.00  «Пятнадцатилетний капитан». 
Приключенческий фильм. 0+
02.40  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.30  М/ф . 0+
05.35  Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.15   «Контрольная закупка»
09.45  «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  «Убойная сила». 16+
17.00  «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Синдром Дракона». 16+
23.45  «Вечерний Ургант». 16+
00.20  Ночные новости
00.40  «Гримм». 16+
01.30, 03.05   «Субмарина». Коме-
дия (Великобритания - США). 16+
03.25  «Связь». 12+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.45, 04.45   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
17.50  «Кружева». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «По горячим следам». 12+
23.25  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
01.00  Вести +
01.25  «Воскресенье, половина 
седьмого». 4-я серия
02.50  «Чисто английское убийство». 
Детектив. 1-я серия

06.00  «Настроение»
08.40  «Будни уголовного розыска». 
Детектив. 12+
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.35  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   
События
11.50  «Битвы божьих коровок». 
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.30  «Живая природа. Миссисип-
ский аллигатор». 6+
16.25  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  Д/ф «Московская паутина». 
16+
21.55  «Объявлены в розыск». 3-я и 
4-я серии. 16+

00.25  «Путь домой». Боевик. 16+
02.10  «Звезда». Военная драма. 
12+
04.05  «Жизнь при Наполеоне». 
Фильм 3-й. 6+
04.55  Д/ф «Бегство из рая». 12+

05.55  «НТВ утром»
08.35  «Возвращение Мухтара». 16+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.35  «Литейный». 16+
21.35  «Дикий-3». 16+
23.30  «Сегодня» Итоги
23.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Партизан» (Сербия) - «Рубин» 
(Россия)
02.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30  «Я тебя обожаю». Драма. 16+
04.20  Дикий мир. 0+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50   «Легенда о Тиле»
12.40  Д/ф «Лао-цзы»
12.50  Д/ф «Возвращение Гречани-
нова»
13.30, 18.35   «Мир после Стоунхен-
джа»
14.25, 21.25   AсademIa
15.10  «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «И свет во тьме светит». 
Часть 2-я
17.10  «4001-й литерный». 2-я серия
17.35  К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 

Валерий Гаврилин. Хоровая симфо-
ния-действо «Перезвоны»
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые пятна
20.40  85 лет Владимиру Наумову. 
«Монологи кинорежиссера»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Отражения Юрия Роста»
01.15  В. Моцарт. Симфония 41 
«Юпитер»

05.10, 07.40   «Все включено». 16+
06.00  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50   
Вести-спорт
07.10  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.40, 11.35, 02.30   Вести.ru
09.15  «Солдаты фортуны». Боевик 
(США). 16+
11.05  «Наука 2.0. Человек искус-
ственный». Победа над старостью
12.05  «Полигон»
12.40  «Человек президента». Бое-
вик (США). 16+
14.25  «S.W.A.T: Огненная буря». 
Боевик (США). 16+
16.10  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Лаймана Гуда (США). 16+
17.30, 01.25   «Удар головой». Фут-
больное шоу
18.45  «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3». 16+
23.05  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
00.55  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без внешности
02.45  «Моя планета»
03.35  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

05.00  «Терминатор: Да придет спа-
ситель» Мультсериал . 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 16+
06.30  «Грязные деньги»: «Миллио-
неры в законе». 16+
07.30  «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». Часть 2-я. 
16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 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 Чап-
ман»: «Они среди нас». 16+
21.00  «Какие люди!»: «Отцы и 
дети». 16+
22.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
22.50  Комедия «Крысиные бега» 
(США). 12+
01.00  Комедия «Губы напрокат» 
(США). 18+
02.45  «Солдаты-5». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30, 04.15   «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00   
«Животный смех». 0+
09.30, 21.00   «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 20.00   «Воронины». 16+
11.00, 18.00, 00.30   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.15  «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются». Комедия. 16+
16.00  «Галилео». 0+
17.00, 18.30, 23.50, 00.00   «6 ка-
дров». 16+
19.00  «Папины дочки. Суперневе-
сты». 12+
22.00  «Это все она». Комедия 
(США). 12+
01.00  «Клевый парень». Комедия 
(США). 16+
02.50  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.45  М/ф . 0+
05.40  Музыка на СТС
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В соответствии с Поста-
новлением Совета мини-
стров РСФСР от 17.03.1987 г. 
№ 100 «Об инвентаризации 
земель в РСФСР» Инсти-
тут «Центргипрозем» выпол-
нил инвентаризацию зе-
мель совхоза «Аннинское» 
в 1989 году, о чем был со-
ставлен соответствующий 
акт, подписанный Замести-
телем Председателя ис-
полкома Рузского района 
Белозеровым Г. А. и члена-
ми комиссии Белогубовой, 
Фатькиным и другими. Од-
нако никакого утверждения 
результатов инвентариза-
ции данный акт не содержит, 
по одной простой причине, 

что такого утверждения не 
требовалось в соответствии 
с указанным постановлением 
Совета министров РСФСР. 

В тоже время, с 1989 года 
произошли определенные 
изменения в границах зем-
ли сельскохозяйственного 
назначения бывшего совхо-
за «Аннинский», в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, были выпущены 
постановления Глав адми-
нистрации Рузского района, 
имеющие принципиальное 
значение для рассматривае-
мого вопроса.

Во-первых, 11 июля 
1991 года Исполнительный 
комитет Рузского районного 

Совета депутатов принял ре-
шение о передаче земель 
в установленных границах 
сельских населенных пунктов 
в ведение сельских советов. 
В том числе, этим решением 
№ 494/ 13 было утверждено 
решение Исполкомов Бары-
нинского и Новогорбовско-
го сельских советов народ-
ных депутатов, которым были 
переданы в ведение Бары-
нинского и Новогорбовского 
сельских советов народных 
депутатов земли сельских на-
селенных пунктов в установ-
ленных границах. Земли эти 
(в том числе сельхозугодия) 
были изъяты из земель со-
вхоза «Аннинский».

Этим решением были ут-
верждены планы — схемы гра-
ниц земель населенных пун-
ктов: находящихся в границах 
совхоза «Аннинский» дере-
вень Орешки, Аннино, Ваюхи-
но, Кривошеино, Стрыгино, 
Редькино, Петряиха, Паново, 
Новогорбово, Никольское, За-
овражье, Неверово, Лызлово, 
Корчманово, Коковино, Апаль-
шино, Вишенки, Барынино. 
Были также утверждены экс-
пликации земель (сельхозуго-
дий) с указанием их площади 
и передаваемых им пастбищ 
и сенокосов из земель совхоза 
«Аннинский».

Во-вторых, 25 декаб-
ря 1992 года Главой 

Администрации Рузского рай-
она было выпущено Постанов-
ление № 1418/23, по которому, 
в частности в собственность 
вновь образованного предпри-
ятия АОЗТ «Аннинское» пере-
давалось 3555 гектаров па-
шен, пастбищ, сенокосов (т. е. 
сельскохозяйственных уго-
дий), а в постоянное бес-
срочное пользование — 2558 
гектаров прочих угодий сель-
скохозяйственного назначе-
ния из земель бывшего совхо-
за «Аннинский».

В тот же день, 25 декаб-
ря 1992 года, в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 19 марта 
1992 г. № 177 и Порядком вы-
дачи и регистрации свиде-
тельств о праве собственно-
сти на землю, утвержденных 
Роскомземом 20.05.1992 г. 
было выдано соответствую-
щее свидетельство № 26 на 
право собственности АОЗТ 
«Аннинское» на вышеуказан-
ный земельный участок и на 
участок, передаваемый в бес-
срочное пользование. В соот-
ветствии со ст. 32 Земельного 
Кодекса РСФСР от 25 ноября 
1991 года:

«приступить к использова-
нию земельных участков раз-
решается после установления 
границ этих участков в натуре 
(на местности) и выдачи доку-
ментов, удостоверяющих пра-
во собственности, владения, 
пользования, аренды».

Продолжение на стр. 2  �

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных 
границ земельных участков, 
принадлежащих ЗАО «Земельному 
обществу «Аннинское» на праве 
собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ОАО 
«Аннинское» на праве постоянного 
бессрочного пользования

Администрация Рузского 
района во главе с Олегом 
Якуниным упорно пытает-
ся незаконно не признавать 
границ сельскохозяйствен-
ных угодий, которые тру-
женики села обрабатывают 
десятилетиями. Чиновники 
пытаются поля, пастбища 
и сенокосы объявить зоной 
промышленной добычи пе-
ска и гравия для своих зна-
комых, либо отдать своим 
знакомым, никогда сель-
ским хозяйствам не зани-
мавшихся, под «псевдо-
фермерские хозяйства», 
что называется «за понюш-
ку табака».

Дабы всем заинтересо-
ванным лицам и всем ружа-
нам было ясно, что адми-
нистрация Рузского района 
творит беззаконие, расхи-
щая сельскохозяйственные 
земли предприятий входя-
щих в агрохолдинг «Русское 
молоко» публикуем данное 
юридическое обоснование, 
однозначно подтверждаю-
щее существование четких 
границ земельных участ-
ков, находящихся в соб-
ственности и постоянном 
бессрочном пользовании 
предприятия агрохолдинга, 
на примере сельхозпред-
приятия «Аннинское».

Настоящим редакция га-
зеты предупреждает, что 
сотрудники районной ад-
министрации, вольно или 
невольно, участвующие 
в беззаконных действиях 
администрации будут не-
сти ответственность в со-
ответствии с законом, как 
ее уже понесли их колле-
ги М. Мирошкин, О. Ново-
жилов, В. Суслов отбываю-
щие срок в колонии общего 
режима.

В последующих номерах 
будут опубликованы реше-
ния судов подтверждающих 
данную законную позицию.
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Кроме того, пунктом 4 По-
рядка выдачи и регистра-
ции свидетельств о пра-
ве собственности на землю 
утвержденный Роскомзе-
мом 20.05.1992г было пря-
мо предусмотрено, что «на 
вновь предоставляемые зе-
мельные участки одновре-
менно с оформлением Сви-
детельства в обязательном 
порядке изготавливается чер-
теж границ или план (выкопи-
ровка с плана) землепользова-
ния с указанием на нем границ 
предоставляемых земель. Гра-
ницы предоставляемого зе-
мельного участка в натуре 
(на местности) собственнику 
земли, землевладельцу, зем-
лепользователю указываются 
одновременно с выдачей Сви-
детельства».

Руководствуясь этими нор-
мами, Администрация Руз-
ского района тогда же точно 
определила границы земель-
ных участков, находящихся на 
праве собственности и на пра-
ве постоянного (бессрочно-
го) пользования, переданных 
АОЗТ «Аннинское».

Администрацией Рузского 
района, совместно с «Центрги-
прозем» были составлены со-
ответствующие карты и черте-
жи земельных участков, планы 
внутрихозяйственного земле-
устройства, входящих в гра-
ницы совхоза «Аннинский», 
за вычетом земель населен-
ных пунктов, а также включен-
ных в районный фонд перерас-
пределения земли на основе 
материалов инвентаризации 
1989 года с учетом изъятий 
конкретных земельных участ-
ков, переведенных в состав 
земель населенных пунктов, 
произведенных по решению 
исполкома Рузского районно-
го совета от 11 июля 1991 года 
№ 494/13, указанному выше.

При этом земельные участ-
ки районного фонда перерас-
пределения земель были пе-
реданы АОЗТ «Аннинское» на 
праве пользования для ис-
пользования по сельскохозяй-
ственному назначению.

Границы земельных участков 
из фонда перераспределения 
земель бывшего совхоза «Ан-
нинский» в соответствии со ст. 
32 Земельного кодекса РСФСР, 
были четко установлены в нату-
ре (на местности) и отражены 
на плане внутрихозяйственного 
землеустройства.

Никаких земель запаса ни 
в материалах инвентаризации 
1989 года, ни в последующие 
годы в границах бывшего со-
вхоза «Аннинский» не возника-
ло и не могло возникнуть и на 
плане внутрихозяйственного 
землеустройства не отражено, 
ввиду отсутствия Постановле-
ний об изъятиях земель в эту 
категорию.

Любое отнесение изъя-
тых земель бывшего совхо-
за «Аннинское» в состав зе-
мель запаса противоречило 
бы п.5 Указа Президента РФ 
от 27.12.1991 № 323 «О не-
отложных мерах по осущест-
влению земельной реформы 
в РСФСР».

Все вышесказанное об ут-
верждении точных границ зе-
мельных участков, находящих-
ся на праве собственности, на 
праве постоянного (бессроч-
ного) пользования АОЗТ «Ан-
нинское», и границы земель 
районного фонда перераспре-
деления земель подтвержде-
но Постановлением Главы ад-
министрации Рузского района 
«Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 
1 января 1993 года» № 163 от 
29 января 1993 года где прямо 
сказано:

«Рассмотрев земельный 
баланс района по состоянию 
на 1 января 1993 года адми-
нистрация района отмеча-
ет, что в районе совместно 
с ЦНИИгипрозем проведе-
на работа по закреплению зе-
мель в собственность сель-
скохозпредприятий. 19-ти 
сельхозпредприятиям вы-
даны свидетельства на пра-
во собственности и пользова-
ния землей. Определен фонд 
перераспределения района, 
из которого основная часть 
земель закреплена за сель-
хозпредприятиями в пользо-
вание, а оставшиеся 120 га 
подсобных хозяйств переданы 
в Госземзапас и используются 
под огороды и выпас.

ЦНИИгипроземом пред-
ставлены материалы графиче-
ского учета, в результате чего 
установлено, что 77 га пашни 
переведены в кормовые уго-
дья, в том числе 45 га-в се-
нокосы улучшенные и 22 га 
-улучшенные пастбища, а так 
же улучшенные кормовые уго-
дья 108 га сенокосов в 297 га 
пастбищ переведены в чистые 
в связи с истечением срока 
проведенных ранее (1985-86 
года) культуртехнических ра-
бот согласно актов списания 
по хозяйствам».

(ЦНИИгипрозем — другой 
вариант сокращения Центрги-
прозем).

Государственный комитет 
РСФСР по земельной рефор-
ме еще 24 декабря 1990 года 
своим приказом № 3 (пункт 2) 
возложил на Центргипрозем:

« осуществление проектных 
работ по землеустройству, 
обеспечение ведения земель-
ного кадастра и мониторинга 
земель».

Кроме того, приказом Го-
скомзема РСФСР от 4 апре-
ля 1991 г. N 14 Центральный 
государственный научно-ис-
следовательский проектно-
изыскательский институт по 
землеустройству — ЦентрНИ-
Игипрозем был определен 
в качестве головной органи-
зации в системе Российско-
го научно-исследовательского 
и проектно-изыскательского 
объединения по использова-
нию земельных ресурсов.

То есть Центргипрозем 
был именно той организаци-
ей, которая по законодатель-
ству 1992 года вместе с Адми-
нистрацией района и должны 
были устанавливать и вести 
учет границ земельных участ-
ков.

В подтверждение вы-
шесказанного суду пред-
ставляется изготовлен-
ный Центргипроземом План 

внутрихозяйственного зем-
леустройства бывшего совхо-
за «Аннинский» от 1992 года 
в масштабе 1:10 000 с экспли-
кацией сельхозугодий (пашни, 
пастбищ и сенокосов) в соб-
ственности и прочих угодий 
в постоянное (бессрочное) 
пользование АОЗТ «Аннин-
ское».

Планы внутрихозяйствен-
ного землеустройства земель 
совхозов, а затем вновь обра-
зованных сельхозпредприятий 
АОЗТ и ТОО являлись в Рос-
сии и конкретно в Московской 
области вплоть до 1994 года 
установленной формой кар-
тографического учета точных 
границ земельных участков 
и самих земельных участков 
в соответствии с действую-
щим на тот момент законода-
тельствам.

Таким образом, уже 
25 декабря 1992 года все зе-
мельные участки принадлежа-
щие АОЗТ «Аннинское» были 
учтены с точными границами 
при картографическом учете 
в масштабе 1:10 000, в соот-
ветствии с законом и ныне 
относятся к так называемым 
ранее учтенным земельным 
участкам.

Границы земельных участ-
ков на карте при масштабе 
1:10 000 установлены с мак-
симальной точностью, соот-
ветствующей требованиям 
п. 3.4 Инструкции по межева-
нию земель, утвержденной Ро-
скомземом 08.04.1996 г., при-
меняемой согласно письму 

Росземкадастра от 28.02.2003 
№ АО/54 «О применении «Ин-
струкции по межеванию зе-
мель» и в настоящее время.

В соответствии с утверж-
денными Приказом Роскомзе-
ма от 17 августа 1994 года ме-
тодическими указаниями по 
ведению единой системы ре-
гистрации земельных участ-
ков и присвоению кадастровых 
номеров для ведения госу-
дарственного земельного ка-
дастра (п. п. 4.1–4.5 планы) 
внутрихозяйственного землеу-
стройства отнесены к матери-
алам на основе которых долж-
на была создаваться дежурная 
кадастровая карта района.

Фонд перераспределения 
земель в соответствии с Ука-
зом Президента России от 
27 декабря 1991 года № 323 
«О неотложных мерах по осу-
ществлению земельной ре-
формы в РСФСР» включал «из-
лишки» сельскохозяйственных 
угодий если площадь сель-
скохозяйственных угодий кон-
кретного сельхозпредприятия 
оказывалась больше площа-
ди, подлежащей приватиза-
ции по установленным зако-
нодательством нормативам. 
То есть, земли фонда пере-
распределения земель оста-
вались в составе земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, что и было подтвержде-
но впоследствии Земельным 
Кодексом России (2001 год): 
ст. 18, ст. 80, ст. 103. При этом 
в ст. 103 указывалось, что 
земли, включенные в фонд 

перераспределения земель — 
выделены из состава земель 
запаса, то есть не являются 
землями запаса.

Таким образом, земли запа-
са из земель в границах быв-
шего совхоза «Аннинский» 
могли появиться лишь на ос-
новании изъятия земель быв-
шего совхоза «Аннинский» и их 
перевода в состав иной кате-
гории земель, однако таких ак-
тов никогда не издавалось.

Правомочность район-
ной администрации, при уча-
стии Центргипрозема, уста-
навливать границы земельных 
участков, передаваемых вновь 
образуемым акционерным об-
ществам при приватизации со-
вхозов Московской области, 
подтвердил ФАС Московского 
округа в своем Постановлении 
от 13 сентября 2012 года по 
делу № А41–18465/11 (стр.3)

По Постановлению Главы Ад-
министрации Рузского райо-
на № 884 от 30 июня 1993 года 
704 гектара земель из фон-
да перераспределения в гра-
ницах бывшего совхоза «Ан-
нинский» были переданы АОЗТ 
«Аннинское» в аренду и в соот-
ветствии 32 ст. Земельного ко-
декса РСФСР их границы были 
четко установлены и в натуре 
и на плане внутрихозяйствен-
ного землеустройства выпол-
нявшего тогда роль дежурной 
кадастровой карты.

В Постановлении от 
29 января 1993 года № 163 
«Об утверждении земельно-
го баланса по состоянию на 

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

�  Продолжение. 
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ОБОСНОВАНИЕ
существования точных 
границ земельных участков, 
принадлежащих ЗАО «Земельному 
обществу «Аннинское» на праве 
собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ОАО 
«Аннинское» на праве постоянного 
бессрочного пользования
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1 января 1993 года» указыва-
ется, что всего в Рузском рай-
оне имеется лишь 159 гектар 
земель запаса и прямо указы-
вается, что эти земли запаса 
не входят в земли бывших со-
вхозов.

Сразу после передачи зе-
мельных участков, в декабре 
1992 года, АОЗТ «Аннинское» 
осуществлял их использова-
ние по назначению, которое 
контролировали Администра-
ция Рузского района и Земель-
ный комитет Рузского района 
(ст. 108 Земельного кодек-
са РСФСр, ст. 56 Закона Рос-
сии «О местном самоуправле-
нии» от 1991 года) ежегодно 
проводя инвентаризацию и со-
ставляя земельные балансы 

земель по каждому хозяйству, 
в том числе и по АОЗТ «Аннин-
ское», и по  району в целом.

Результаты инвентаризации 
в виде земельного баланса 
ежегодно утверждались Главой 
Администрации Рузского рай-
она с указанием конкретной 
площади занимаемых земель 
как по категориям (например, 
сельскохозяйственного назна-
чения), так и по правооблада-
телям: акционерным обще-
ствам, гражданам и т. п.

При возникавшей необ-
ходимости обмена земель, 
принадлежащих вновь воз-
никшим после приватиза-
ции частным сельхозпред-
приятиям в Рузском районе 
на земли районного фонда 

перераспределения, в со-
ответствии с действующим 
в 1990-х годах законодатель-
ством, Постановлением Главы 
Администрации Рузского рай-
она, с согласия соответству-
ющего сельхозпредприятия, 
происходил обмен одних кон-
кретных земельных участков 
на другие. Примером служат 
Постановления:

1. Постановление от 
01.08.1996 г. № 843 «О замене 
земельного участка из район-
ного фонда перераспределе-
ния земель»;

2. Постановление от 
04.03.1998 г. № 167 «Об изъ-
ятии земельного участ-
ка из районного фонда пе-
рераспределения земель 

и предоставления его ГУП 
«Мосгаз».

В случае, если границы меж-
ду фондом перераспределе-
ния и землями, находящимися 
в собственности АОЗТ «Аннин-
ское» были бы не определены, 
то никакой необходимости в об-
мене земель между фондом пе-
рераспределения и землями 
в собственности и постоянном 
бессрочном пользовании АОЗТ 
«Аннинское» (СПК «Аннинский») 
не возникало бы.

Главой Администрации Мос-
ковской области было изда-
но Постановление от 31 янва-
ря 1994 г. № 14 «О проведении 
инвентаризации земель для 
определения возможности их 
предоставления гражданам». 

Пунктами п. 1.4 и 1.5 Приложе-
ния № 1 к этому Постановле-
нию был определен Генераль-
ный подрядчик по проведению 
инвентаризации — институт 
МосНИиПИ землеустройства, 
входящего в структуру Москов-
ского областного комитета по 
земельной реформе и земле-
устройству и являвшегося его 
уполномоченной организацией 
по землеустройству в соответ-
ствии с «Положением о комитете 
по земельным ресурсам и зем-
леустройству Московской обла-
сти» утвержденном Постанов-
лением Главы администрации 
Московской области от 1 июня 
1994 года № 154 (п 1.4).

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ
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Такая инвентаризацион-
ная карта «МосНИПИЗемле-
устройства» была сделана 
и в отношении земель сель-
хозпредприятия АОЗТ «Аннин-
ское», и всего Рузского райо-
на вцелом, и, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, она является надле-
жащим доказательством точ-
ных картографических границ 
земельных участков, а грани-
цы земельных участков, нахо-
дящихся на праве собствен-
ности и на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 
АОЗТ «Аннинское» были чет-
ко отделены от границ район-
ного фонда перераспределе-
ния земель, показанных синим 
цветом.

В суд представлена такая 
карта инвентаризации, заве-
ренная печатью и подписью 
Генерального директора Фе-
дерального государственно-
го унитарного предприятия 
«МосНИПИЗемлеустройства» 
Талялевым В. В.

В то же время, с 1994 года 
Земельный комитет Рузско-
го района вел дежурную ка-
дастровую карту, где четко 
отражались все происходив-
шие изъятия из сельскохозяй-
ственных земель АОЗТ «Ан-
нинское» Постановлением 
Главы Администрации Рузско-
го района и с согласия АОЗТ 
«Аннинское». При этом, ос-
новные изъятия происходили 
при прирезке дополнительных 
участков к землям населен-
ных пунктов. Никаких изъятий 
с переводом земли земель-
ных участков в земли запаса 
у АОЗТ «Аннинское» ни в 1990-
х, ни в 2000-х годах, ни район-
ной Администрацией, ни об-
ластной Администрацией не 
производилось.

Ведение кадастрового уче-
та земель в Рузском райо-
не с 1996 года определялось 
«Основными положениями 
о порядке ведения государ-
ственного земельного када-
стра Московской области», 
утвержденного Постановле-
нием Правительства Москов-
ской области и Роскомзема 
России 26 декабря 1996 года 
№ 47/26–1–30/2478:

«1. Государственный зе-
мельный кадастр Московской 

области — многоцелевая ин-
формационная система реги-
страции и оформления доку-
ментов о правах на земельные 
участки… содержащая основ-
ные сведения о… размерах… 
земельной собственности, до-
кументы и сведения о право-
вом положении, количестве, 
качественном состоянии всех 
категорий земель, включая 
природные характеристики 
земель и их оценку на осно-
ве кадастровой съемки границ 
и инвентаризации земель-
ных участков, ведущаяся по 
единой системе на всей тер-
ритории Московской обла-
сти…

4. В соответствии с основ-
ным назначением и задачами 
государственный земельный 
кадастр содержит следую-
щую информацию о земель-
ных участках:

— данные, предусмотрен-
ные законодательными актами 
по государственной регистра-
ции земли и прочно связанной 
с ней недвижимости, включая 
физические характеристики 
земельных участков;

— данные о землях по ка-
тегориям, собственникам, 
владельцам, пользователям, 
арендаторам и держателям 
других прав, а также по целе-
вому назначению;

…
— картографическую ка-

дастровую информацию».
В 2002 году, при оформ-

лении прав собственности 
и прав постоянного бессроч-
ного пользования в Едином Го-
сударственном Реестре прав, 
Земельный комитет Рузско-
го района в очередной раз со-
ставил план (чертеж) границ 
земельных участков, находя-
щихся в собственности и по-
стоянном бессрочном поль-
зовании СПК «Аннинский» 
(является правопреемником 
АОЗТ «Аннинское»), в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 8 «Ти-
пового Положения о комитете 
по земельным ресурсам и зем-
леустройству по району» (При-
каз Мособлкомзема от 17 мая 
2002 года № 22:

«6. осуществляет удостове-
рение и выдачу планов (черте-
жей) границ земельных участ-
ков)».

Данные планы (чертежи) 
были заверены печатью Зе-
мельного комитета и подписью 

Главы Земельного комитета 
Рузского района, печатью Ад-
министрации Барынинского 
сельского округа и Главой Ба-
рынинского сельского округа, 
а также руководителем сель-
скохозяйственного предпри-
ятия СПК «Аннинский» и печа-
тью СПК «Аннинский». В суд 
такой план (чертеж) был пред-
ставлен.

В соответствии с дей-
ствующим на тот момент, 
в 2002 году, законодатель-
ством, земельному участ-
ку (единому землеполь-
зователю), находящемуся 
в собственности СПК «Аннин-
ский», был присвоен кадастро-
вый номер 50:19:15:00763, 
и этот участок был отражен на 
дежурной кадастровой кар-
те с точными границами в со-
ответствии с действовавшим 
тогда земельным законода-
тельством. На основе этих 
данных и Постановлении о пе-
редаче земли в собствен-
ность от 25 декабря 1992 года 
№ 1418/23 и свидетельства 
№ 26 на право собственно-
сти на землю от 25 декаб-
ря 1992 года была сделана 
запись в Едином Государ-
ственном Реестре прав на зе-
мельные участки и 4 февраля 
2003 года было выдано новое 
свидетельство на право соб-
ственности на земельный уча-
сток СПК «Аннинский» № 50 АД 
№ 26106 площадью 34 770 000 
кв. м., кадастровый номер 
50:19:15:00763

Наличие точных границ зе-
мельных участков СПК «Аннин-
ский» на бумажной дежурной 
кадастровой карте Рузского 
района, подтверждается и ука-
занием на них в:

Приложении к Закону Мос-
ковской области от 28 февраля 
2005 г. № 76/2005-ОЗ: Карто-
графические описания границ 
Рузского муниципального рай-
она.

«Границы Рузского муници-
пального района определяют-
ся следующим образом:

от узловой точки 26 грани-
ца проходит на юго-восток по 
восточным границам 18, 25, 
39, 38 кварталов Озернинско-
го ГЛОХ до северо-восточной 
границы территории сель-
скохозяйственного произ-
водственного кооператива 
(далее — СПК) «Аннинский» 
(точка 9);

от точки 9 граница прохо-
дит общим направлением на 
юг по восточной границе тер-
ритории СПК «Аннинский» 
до северо-восточной грани-
цы 55 квартала Озернинского 
ГЛОХ (точка 10) …»

В апреле 2004 года Зе-
мельным Комитетом Рузского 
района и Кадастровой пала-
той было подтверждено на-
хождение данного многокон-
турного земельного участка 
на кадастровом учете. На ос-
нове выданных кадастровых 
выписок, в том числе формы 
В1, В2, В3, данный земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 50:19:0000000:25 пло-
щадью 34770000 кв. м был 
вложен по решению общего 
собрания участников СПК «Ан-
нинский», в уставной капитал 
дочернего предприятия ЗАО 
«Земельная компания «Аннин-
ское» (ныне ЗАО «Земельное 
Общество «Аннинское») и вы-
дано свидетельство на пра-
во собственности № серия 
50 АЖ № 079562 от 14 апреля 
2004 года.

Таким образом, на про-
тяжении всех лет с момен-
та приватизации в декабре 
1992 года земельные участки, 
находящиеся на праве соб-
ственности и на праве посто-
янного (бессрочного) поль-
зования АОЗТ «Аннинское», 
впоследствии СПК «Аннин-
ский», ЗАО «Земельная Ком-
пания «Аннинское», (ЗАО 
«Земельное Общество «Ан-
нинское») имели четкие гра-
ницы на бумажном картогра-
фическом кадастровом учете, 
в соответствии с действовав-
шим на тот момент законода-
тельством.

Каких-либо споров и кон-
фликтов по поводу границ зе-
мель на протяжении 19 лет, 
вплоть до подачи иска по на-
стоящему делу, между Адми-
нистрацией Рузского райо-
на и АОЗТ «Аннинское», СПК 
«Аннинский», ЗАО «Земельная 
компания «Аннинское», ЗАО 
«Земельное общество «Аннин-
ское» — не возникало, как и не 
возникало споров по границам 
с сельской администрацией 
Барынинского и Новогорбов-
ского сельских округов. Все 
земли реально обрабатыва-
лись, за них платился и платит-
ся до настоящего времени зе-
мельный налог.

Публичная электронная 
кадастровая карта Рузско-
го района отражает земель-
ные участки, поставленные 
на электронный кадастро-
вый учет не ранее 2002 года 
и лишь с июня 2004 года ис-
ключительно на ней ведет-
ся отражение вновь постав-
ленных на кадастровый учет 
участков в местной системе 
координат (Приказ Федераль-
ной службы земельного ка-
дастра России от 28.03.2002 
№ П/256 «О введении местных 
систем координат»). Так что 
публичная электронная када-
стровая карта заведомо, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, не отражает 
большую часть ранее учтенных 
земельных участков, земле-
пользователями которых явля-
ются различные физические, 

юридические лица и государ-
ственные предприятия, органы 
и организации.

Постановка на электрон-
ный кадастровый учет ранее 
учтенных земельных участ-
ков не является обязатель-
ной по закону, поэтому на 
публичной электронной ка-
дастровой карте Рузского 
района, который имеет об-
щую площадь 165 тысяч гек-
тар, до сего дня не отраже-
ны границы более половины 
земельных участков, которы-
ми на тех или иных основани-
ях владеет Гослесфонд (бо-
лее 30 тысяч гектар), Водный 
Фонд (более 7,5 тысяч гек-
тар), большинство сельхоз-
предприятий (более 40 тысяч 
гектар), дорожный фонд, му-
ниципальные предприятия, 
фермеры, владельцы личных 
подсобных хозяйств. Однако 
отсутствие границ земельных 
участков, принадлежащих вы-
шеуказанным лицам и орга-
низациям на публичной элек-
тронной кадастровой карте 
в соответствии с законом, от-
нюдь не означает отсутствие 
этих границ вообще, так как 
эти земельные участки и их 
границы были учтены ранее 
и отражены на бумажных кар-
тах, планах — схемах, планах 
внутрихозяйственного зем-
леустройства в соответствии 
с действовавших на момент 
их предоставления законода-
тельством.

Как указал ФАС Московско-
го округа в своем постанов-
лении № КГ-А41/12016-09 по 
делу № А41–21810/08:

«Пунктом 1 статьи 45 
Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре не-
движимости» определено, 
что государственный када-
стровый учет или государ-
ственный технический учет 
объектов недвижимости, осу-
ществленные в установлен-
ном законодательством по-
рядке до дня вступления 
в силу настоящего Федераль-
ного закона или в переходный 
период его применения с уче-
том определенных статьей 
43 настоящего Федерально-
го закона особенностей, при-
знается юридически действи-
тельным, и такие объекты 
считаются объектами недви-
жимости, учтенными в соот-
ветствии с настоящим Феде-
ральным законом».

Президиум ВАС в сво-
ем постановлении от 2 марта 
2010 года № 14971/09 признал 
ошибочной позицию судов, не 
принимающих кадастровый 
паспорт земельного участка 
из-за отсутствия в нем коорди-
нат характерных точек границы 
земельного участка и указал, 
что данные земельные участки 
подлежат введению в граждан-
ский оборот.

Данная правовая норма 
подлежит обязательному при-
менению всеми судами, как 
установил Высший Арбитраж-
ный суд России.

ОПЕРИРУЯ ФАКТАМИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–3

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
существования точных 
границ земельных участков, 
принадлежащих ЗАО «Земельному 
обществу «Аннинское» на праве 
собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ОАО 
«Аннинское» на праве постоянного 
бессрочного пользования

Продолжение  �
на стр. 10 «РК»  �
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Господдержка 
агропрома России
Господдержка АПК России 
в 2013 году составит 172 мил-
лиарда 972 миллиона рублей, 
в том числе на реализацию 
мероприятий госпрограммы 
развития сельского хозяйства 
планируется направить более 
149 миллиардов рублей. Та-
кие данные содержатся в про-
екте бюджета на 2013 год 
и на плановый период 2014–
2015 годов.

В 2013 году планирует-
ся ввести новые формы го-
споддержки отрасли, соот-
ветствующие требованиям 
Всемирной торговой орга-
низации. Это, прежде всего, 

предоставление субсидий, 
рассчитанных на один гектар 
пашни. Их общая сумма может 
составить 15,2 миллиарда руб-
лей, или примерно 200 рублей 
на гектар. Кроме того, субси-
дии из федерального бюдже-
та будут предоставляться и на 
один литр реализованного хо-
зяйствами товарного моло-
ка. На эти цели предусмотре-
но 9,55 миллиарда рублей, на 
литр придется около 1,5 рубля. 
Эти меры не входят в «желтую 
корзину» поддержки, поэтому 
не могут быть ограничены.

Согласно проекту, на тех-
ническую и технологическую 

модернизацию АПК будет вы-
делено 2,3 миллиарда руб-
лей, в том числе 300 миллио-
нов рублей из распределенных 
средств на государственную 
поддержку отдельных отраслей 
экономики в связи со вступле-
нием России в ВТО.

Кроме того, Госдума рас-
смотрит и поправки в бюд-
жет 2012 года. В соответствии 
с ними расходы федерального 
бюджета на АПК увеличены на 
2,3 миллиарда рублей. Большая 
часть этих средств — 1,6 милли-
арда рублей — предусмотрена 
на мероприятия федеральной 
целевой программы «Социаль-
ное развитие села». 600 милли-
онов рублей будет направлено 
на развитие мелиоративно-хо-
зяйственного комплекса.

РОССИЙСКИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
АТТАШЕ — ПО ВСЕМУ МИРУ

Минсельхоз отобрал 19 
стран, куда будут отправле-
ны российские атташе для 
урегулирования вопросов 
в области сельского и рыб-
ного хозяйства. В список 
вошли не только перспек-
тивные в плане экспорта 
или импорта государства, 
но и те, у кого можно заим-
ствовать технологии управ-
ления отраслью. Об этом 
рассказал замминистра 
сельского хозяйства Илья 
Шестаков.

На сегодня Минсельхоз 
имеет своих представите-
лей в торгпредствах только 11 
стран мира. Должности рос-
сийских атташе по сельско-
му хозяйству в США, Канаде, 

Швеции, Дании и других го-
сударствах были утвержде-
ны еще при Совете министров 
РСФСР. Мысль расширить 
круг стран, где будут пред-
ставляться интересы Рос-
сии в АПК, пришла в преддве-
рии вступления России в ВТО, 
когда правительство разра-
батывало, а в июне 2012 года 
утвердило план действий 
по адаптации отдельных от-
раслей экономики к услови-
ям членства в организации. 
В рамках этого плана прави-
тельство поручило Минсель-
хозу подготовить необходи-
мые нормативно-правовые 
акты, определяющие деятель-
ность атташе по сельскому хо-
зяйству в зарубежных странах.

В итоге, помимо уже суще-
ствующих 11 атташе, Мин-
сельхоз решил «прописать» 
своих людей в ОАЭ, Израи-
ле, Австралии, Белоруссии, 
Казахстане, Украине, Китае, 
Бразилии, Египте, Иордании 
и Индонезии. В итоговый спи-
сок войдет 31 страна, сообщи-
ли в ведомстве.

Представители Минсельхо-
за за рубежом должны будут 
действовать в рамках норм, 
установленных МИДом для 
всех российских атташе. Ос-
новной задачей атташе будет 
содействие развитию экспор-
та российской сельхозпро-
дукции.

— Например, сейчас мы 
прорабатываем возможности 

поставок российского зерна 
в Бразилию, которые сдержи-
ваются рядом факторов, та-
кими как наличие защитных 
пошлин на поставку зерна, — 
объясняет замминистра Илья 
Шестаков. — Много вопросов 
с точки зрения поставок мяс-
ной продукции из этой страны. 
В Китае же у нас есть хорошие 
перспективы в плане постав-
ки туда нашего зерна, а также 
свиной продукции, в особен-
ности мясных субпродуктов, 
которые там так популярны.

Атташе должны будут помо-
гать российским и иностран-
ным участникам во внешнеэ-
кономической деятельности, 
заниматься поддержкой про-
ектов, изучать норматив-
ную базу страны пребывания, 
определять приоритетные на-
правления. Вопросы измене-
ния и урегулирования тамо-
женных ставок, пошлин, цен, 
изучение конъюнктуры на вну-
треннем рынке будут главны-
ми задачами представителей 
Минсельхоза за рубежом.

— В случае же с Австрали-
ей мы заинтересованы в про-
движении у нас перспектив-
ных современных технологий 
в области производства мяса 
говядины, ведь основное в де-
ятельности атташе не толь-
ко продвижение продукции, но 
и возможность организации 
взаимодействия заинтере-
сованных предпринимателей 
из разных стран. Австралия 
интересна своим подходом 

к АПК и технологиями, особен-
но в развитии нашего мясно-
го животноводства. Нам инте-
ресно, чтобы австралийский 
бизнес и его технологии были 
представлены на российском 
рынке, — рассказывает со-
беседник. На внешнем рын-
ке Минсельхоз выделяет также 
Израиль, называя его страте-
гически важной страной в ре-
гионе. В перспективе туда 
можно поставлять мясо птицы, 
свекловичный сахар и увели-
чивать поставки зерна.

По мнению главы исполни-
тельного комитета Националь-
ной мясной ассоциации Сер-
гея Юшина, самым важным 
в деятельности атташе должен 
стать не столько импорт това-
ров, сколько импорт знаний 
и технологий.

— С обеспечением торгов-
ли между Россией и Бразили-
ей мясом мы без всякого сель-
хозатташе справимся в сто раз 
лучше, нам нужно изучать, как 
в приличных странах, как Ка-
нада, куда мы ничего не про-
даем, управляют отраслью, — 
считает эксперт. Вторичным, 
по его мнению, должны быть 
вопросы торговых взаимо-
отношений со странами или 
группами стран, где присут-
ствуют интересы России, но 
упор стоит делать не на сырье-
вом экспорте, а на экспорте 
готовой продукции.

Сейчас проект указа о де-
ятельности атташе по сель-
скому хозяйству находится на 
согласовании в МИДе, про-
рабатываются окончательный 
список стран и порядок их де-
ятельности. Должности будут 
определяться по согласова-
нию с МИДом и Минсельхо-
зом. Итоговые документы по 
деятельности сельхозатта-
ше будут направлены в прави-
тельство в декабре этого года.

В Рузском районе 
объявлен конкурс 
по созданию бренда 
района
1 декабря в Рузском районе 
стартует конкурс по созда-
нию бренда района. Участие 
в нем может принять любой 
желающий.

Цель конкурса — развитие по-
тенциала Рузского муниципаль-
ного района, привлечение на его 
территорию инвестиций, разви-
тие туристической отрасли.

Проводится конкурс по двум 
номинациям: логотип «Рузский 
район» и «Рузский Сувенир». 
Подведение итогов состоится 

в конце января 2013 года. По-
бедители получат ценные 
подарки, а лучшие работы 
в дальнейшем будут исполь-
зованы при изготовлении бан-
неров, различной полиграфи-
ческой продукции, сувениры 
поступят в продажу, чтобы 
каждый гость смог увезти с со-
бой частичку нашего района.

Заявки принимаются в элек-
тронном виде до 25 января 
2013 года. Адрес электронной 
почты: sportkom09@niail.ru.
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ОТКУДА 
БЕРЕТСЯ 
МОЛОКО
Наши корреспонденты побывали на Грибцовской фер-
ме в ОАО «АПК Космодемьянский». Ферма эта стоит еще 
с советских времен, как, впрочем, как и другие фермы аг-
рохолдинга «Русское молоко». Но даже в этих непростых 
условиях люди, работающие на ферме делают все возмож-
ное, чтобы максимально улучшить содержание животных 
и получить высокую продуктивность.

Отношение к работе здесь 
видно во всем — ухоженная 
территория, чистота в поме-
щениях, довольные упитанные 
коровы на чистой подстилке из 
опилок. Поэтому и показатели 
на ферме — одни из лучших. 
За десять месяцев этого года 
надой приближается к 6000 ки-
лограммов молока от фураж-
ной коровы. Специалисты уве-
рены — к концу года надой 
составит не менее 6400 кило-
граммов. В советские времена 
доярки, надоившие за год бо-
лее 5000 килограммов молока 
от коровы, получали ордена. 
Так что результат достойный. 
И качество молока отменное. 
По словам главного ветврача 
«Космодемьянского» Валенти-
на Ивановича Смирнова, для 
этой фермы норма — молоко 
первого и высшего сорта. Слу-
чаев возврата молока из-за 
наличия антибиотиков не слу-
чалось здесь на протяжении 
ряда лет. И соматика произво-
димого молока одна из самых 
низких, что говорит о здоровье 
поголовья.

На двух дворах фермы со-
держится стадо из 184 голов 
черно-пестрой породы, из них 
дойного — 144 коровы. Со всем 
этим хлопотным хозяйством 
управляются десять человек. 
Коллектив на ферме дружный, 
отношения почти семейные. 
Начальник МТФ — Нина Серге-
евна Егорихина. В совхоз име-
ни Зои Космодемьянской при-
ехала из Нижегородской (тогда 
Горьковской) области в дале-
ком 1980 году. Работала дояр-
кой, техником искусственно-
го осеменения. По ряду причин 
пришлось уволиться, ушла ра-
ботать в пионерский лагерь. 
Но недавно снова вернулась 
в сельское хозяйство, в родной 
«Космодемьянский».

Ее верные соратники — за-
меститель Вера Валерьевна 

Кузнецова — техник искус-
ственного осеменения, Вален-
тина Владимировна Власова 
техник племучета, зоотехник 
Ольга Леонидовна Чиканов-
ская, зоотехник по молодняку 
Ахмед Хадрисович Оздоев.

Работники фермы — дояры, 
скотники, слесарь — вызод-
цы из Таджикистана, трудят-
ся здесь вот уже три года. Это 
один семейный клан Сокиму-
ратовых-Тоирбобаевых-Хата-
мовых. Люди ответственные 
и исполнительные. Много до-
брых слов в их адрес услыша-
ли наши корреспонденты от 
специалистов фермы.

Не отказываются ни от какой 
работы. Надо было деревянные 
полы на ферме перестелить — 
сделали, оборудовать душ — 
тоже справились своими си-
лами. Крестьянская жилка не 
дает сидеть без дела. Возле 
фермы разбили огород, выра-
щивают овощи, даже неболь-
шую тепличку построили. К жи-
вотным относятся с любовью 
и вниманием.

— Какие люди, такие и ко-
ровы! — уверен Яков Степано-
вич Целиков, начальника цен-
трального животноводческого 
комплекса. — Корова — жи-
вотное очень отзывчивое на 
заботу. Рецепт простой — соз-
дай условия животным — они 
отплатят большим молоком. 
Но за этой простотой нелегкий 
каждодневный труд десятков 
людей от скотника до главно-
го специалиста. Тут и кор-
ма, и воспроизводство стада, 
и ветеринарная помощь, и со-
держание в порядке молочно-
го оборудования, и еще море 
нюансов и мелочей, без кото-
рых не возможна нормальная 
жизнь этого организма — мо-
лочной фермы. Любой сбой 
моментально приводит к сни-
жению продуктивности и ухуд-
шению качества молока. И на-
против, улучшение ухода 
и кормления обязательно дает 
положительный результат.

В этом году ОАО АПК «Кос-
модемьянский» вырастил 
свой первый урожай кукурузы. 

Специалисты Грибцовской 
фермы на собственном опыте 
убедились, что эта кормовая 
культура незаменима в молоч-
ном животноводстве.

— Достаточно было не-
сколько дней покормить буре-
нок кукурузным силосом, как 
их продуктивность увеличи-
лась, — констатируют живот-
новоды.

Этот сельскохозяйствен-
ный год сложился для сель-
хозпредприятий агрохолдин-
га «Русское молоко» весьма 
удачно. Заготовлено с запа-
сом кормов — силоса, се-
нажа, сена. Зерна собрано 
больше, чем необходимо для 
нужд молочного животновод-
ства и есть возможность по-
лучить доход от продажи из-
лишков. Все это обеспечивает 
сытую зимовку скота. Можно 
с уверенностью сказать, что 
агрохолдинг в состоянии со-
держать в разы большее пого-
ловье, если бы не одно «но».

К сожалению, из-за сло-
жившийся ситуации с арестом 

земли в агрохолдинге «Рус-
ское молоко» запрещено стро-
ить новые животноводческие 
комплексы. А без этого суще-
ственно повышать поголовье 
нет никакой возможности. Ра-
ботники Грибцовской фермы 
сетовали на то, что хозяйство 
вынужденно продавать быч-
ков сторонним организациям, 
вместо того, чтобы самим за-
ниматься их откормом. Причи-
на — отсутствие помещений. 
Остальных ресурсов — кор-
мов, техники, людей — доста-
точно. Обидно и досадно, что 
при дефиците отечественного 
продовольствия, прежде всего 
молока и говядины, есть силы, 
создающие искусственные 
препоны для производителей. 
Неужели государству выгод-
нее «запрещать и не пущать», 
при этом расплачиваясь валю-
той с зарубежными фермера-
ми за то, что мы способны про-
извести сами?

Анна Гамзина, 
фото автора
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ОГРАНИЧИТЬ 
ТОРГОВЫЕ 
НАЦЕНКИ 
НА ХЛЕБ 
И МОЛОКО!
Депутаты Государственной 
думы России намерены вне-
сти в декабре законопро-
ект об установлении пре-
дельных размеров торговых 
надбавок для магазинов 
на отдельные виды сель-
скохозяйственной продук-
ции и социально значимые 
продовольственные това-
ры первой необходимости, 
такие как, например, хлеб 
и молоко. Об этом сообщи-
ла одна из авторов законо-
проекта, зампред думского 
комитета по аграрным во-
просам Надежда Школкина.

Парламентарии подготовили 
поправки в федеральный закон 
«Об основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в РФ», позволяющие 
на государственном уровне ре-
гулировать цены на продоволь-
ственные товары.

— В частности, прави-
тельству России дается пра-
во устанавливать предельные 
размеры торговых надба-
вок на отдельные виды сель-
скохозяйственной продукции 
и социально значимых продо-
вольственных товаров первой 
необходимости для органи-
заций, осуществляющих тор-
говую деятельность — кроме 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов, осуществляющих торго-
во-закупочную деятельность, 
и организаций потребитель-
ской кооперации работающих 
в сельской местности, — рас-
сказала Школкина.

Причем оговаривается, что 
уровень предельных значе-
ний торговых наценок не мо-
жет превышать для перера-
ботчиков — 15 процентов от 
отпускной цены производи-
теля сырья; для организаций 
оптовой торговли — 10 про-
центов от отпускной цены про-
изводителя продовольствен-
ных товаров; для организаций 
розничной торговли, включая 
рынки — 15 процентов от от-
пускной цены производителя 
продовольственных товаров 
или оптовой цены; для орга-
низаций общественного пи-
тания — 15 процентов от от-
пускной цены производителя 
продовольственных товаров 
или оптовой цены.

Также законопроектом вно-
сятся поправки, регулирующие 
права и обязанности постав-
щиков и продавцов. Соглас-
но предлагаемым измене-
ниям, в соглашении сторон 
договора поставки продо-
вольственных товаров, за ис-
ключением отдельных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции и социально значи-
мых продовольственных то-
варов первой необходимости, 

устанавливаемых правитель-
ством, может предусматри-
ваться включение в его цену 
вознаграждения магазину. Од-
нако размер такого вознаграж-
дения не может превышать 10 
процентов от цены приобре-
тенных продовольственных то-
варов.

— Хочу также обратить вни-
мание на изменения законо-
дательства, касающиеся так 
называемого возврата продук-
ции. Торговым сетям запреща-
ется навязывать контрагенту 
включение в договор постав-
ки или иной договор условия 
о приобретении (возврате) не-
реализованных продоволь-
ственных товаров, срок год-
ности которых истек, а также 
товаров, не проданных до исте-
чения срока годности, — под-
черкнула зампред комитета.

— Работа над законопроек-
том продолжается, уверена, он 
будет внесен в Госдуму в дека-
бре, — добавила Школкина.

Она уверена, что внесе-
ние поправок очень актуально, 
в частности, в связи с ситуа-
цией, сложившейся в хлебобу-
лочной сфере.

— Некоторые эксперты го-
ворят о необходимости приня-
тия закона «О хлебе». Однако 
проблему необходимо решать 
комплексно. Необходимо вне-
сти поправки в закон «О тор-
говой деятельности», регули-
рующие торговые наценки на 
социально-значимые продукты 
питания, включая хлеб и хле-
бобулочные изделия, отме-
нить любые вознаграждения за 
продажу хлебобулочных изде-
лий и регламентировать норму 
возврата хлеба, которая в по-
следнее время составляет до 
50 процентов от объема по-
ставляемого хлеба в рознич-
ные предприятия торговли, — 
рассказала депутат.

По ее словам, сегодня очень 
тяжело приходится хлебопе-
карной промышленности, по-
тому как изношенность ма-
териально-технической базы 
хлебопекарен составляет до 
80 процентов, а, значит, они 
энергозатратны и неконкурен-
тоспособны с точки зрения се-
бестоимости продукции. Об 
этом, как отметила Школкина, 
свидетельствует их рентабель-
ность, которая по социальным 
сортам хлеба порой составля-
ет около одного процента.

— С другой стороны, на них 
«давит» торговая сеть и мест-
ные органы власти по сни-
жению цен. Не надо быть ве-
ликим экономистом, чтобы 
понимать, при таких услови-
ях хлебопекарная промышлен-
ность поставлена фактически 
на грань выживания, — заклю-
чила зампред комитета.

Евросоюз показал 
«синий язык»

Представители ЕС призна-
ли наличие в странах Евро-
пы нового вируса опасного 
заболевания животных блю-
танг («синий язык»).

По данным Россельхознад-
зора, в настоящее время Евро-
комиссия скрывает от России, 
куда поставляется европей-
ская продукция животновод-
ства. Также факт распростра-
нения в Европе 14-го серотипа 
вируса блютанга неизвестен 

и мировому бизнес-сообще-
ству.

— Европейская сторона 
признала факт наличия в Ев-
ропе 14-го серотипа блютан-
га и, как выяснилось в ходе 
телефонного разговора, со-
вершенно очевидно, что за 
сокрытием этого факта сто-
яли конкретные чиновники 
ЕС. Они препятствовали вет-
службе в распространении 
этой информации. Признание 

последовало только после об-
народования этого факта рос-
сийской стороной, — сообщил 
руководитель Россельхознад-
зора Сергей Данкверт.

По его словам, проблема 
замалчивалась, чтобы избе-
жать больших экономических 
потерь, связанных с запретом 
на поставки продукции из Ев-
ропы.

— К сожалению, эта ситуа-
ция серьезно подорвала и без 
того невысокое доверие к ра-
боте европейской ветеринар-
ной службы, под гарантии ко-
торой составлен основной 
список поставщиков продук-
ции животноводства в Рос-
сию, — отметил Сергей Данк-
верт.

Ранее сообщалось, что 
с 10 декабря Россельхознад-
зор запретит поставки мясной 
и молочной продукции с 11 
предприятий Германии, нару-
шающих ветеринарно-сани-
тарные требования Таможен-
ного союза и России.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина, 

по материалам российских 
электронных СМИ
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Фермеры Европы 
протестуют
Манифестация европейских 
фермеров, в которой прини-
мают участие до 300 тракто-
ров, парализовала ведущие 
в Брюссель автострады. Со-
гласно Оперативному цен-
тру дорожного движения 
бельгийской полиции, в на-
стоящий момент пять трак-
торных колонн от 20 до 125 
машин в каждой двигают-
ся к столице по трем ключе-
вым автомагистралям — от 
Люксембурга, Льежа и Ант-
верпена. Суммарная про-
тяженность пробок на этих 
дорогах в утренний час пик 
превысила 60 километров.

Тем временем бельгийская 
столица готовится к транс-
портному коллапсу, когда ко-
лонны тракторов из Германии, 
Австрии, Франции, Нидерлан-
дов и Польши войдут в город 
и начнут стягиваться к Евро-
пейскому кварталу.

В нынешней акции прини-
мают участие производители 
молока. Изначально они наме-
ревались устроить демонстра-
цию перед началом самми-
та ЕС, который проходил здесь 
22–23 ноября, однако получи-
ли бескомпромиссный отказ 
бельгийских властей, которые 
предупредили фермеров, что 
в дни саммита полиция не пу-
стит в столицу ни один трактор. 
Взамен им предложили прове-
сти свою акцию в понедельник 
и вторник. В результате 22 ноя-
бря перед началом саммита 
молочникам пришлось ограни-
читься небольшим пешим пи-
кетом за пределами кордо-
на безопасности саммита — то 
есть вне поля зрения европей-
ских лидеров.

Сегодня фермеры настроены 
гораздо более решительно — 
несколько тысяч человек при 
поддержке более 200 единиц 

тяжелой тракторной техники на-
мерены разбить лагерь в Парке 
пятидесятилетия в 300 метрах 
от Евроквартала и оставаться 
там до середины дня вторника.

Реветь двигателями и скан-
дировать лозунги под стенами 
Еврокомиссии они намерены 
посменно.

Фермеры считают, что в на-
стоящий момент закупочные 
цены на их продукцию зани-
жены. Дело не столько в паде-
нии закупочных цен на молоко, 
сколько в значительном по-
вышении всех сопутствующих 
расходов — на горючее, элек-
тричество, ветеринарные ус-
луги. К тому же, в Европе на-
блюдается тяжелый кризис 
перепроизводства молочной 
продукции.

— Чтобы выжить, нам необ-
ходимы закупочные цены в 40 
евроцентров за литр молока, 
тогда как на практике они со-
ставляют только 26, — заявила 
сегодня ассоциация европей-
ских производителей молочной 
продукции, выступающая орга-
низатором европейской акции.

Главным требованием, с ко-
торым фермеры приехали 
в Брюссель, на этот раз явля-
ется не предоставление им но-
вых европейских субсидий, 
а создание общеевропейско-
го надзорного органа, кото-
рый бы отслеживал ситуацию 
в молочной промышленности 
и обеспечивал адекватное по-
вышение цен на молоко.

Марта Соловьева

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2011 2012 2012 2011
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс» — 840 12 775 11 300 3,6 300 15,2 (+) 1,9

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 930 13 120 13 443 3,7 734 14,1 (-) 0,4

ОАО «Аннинское» — 700 11 600 11 560 3,6 277 16,7 (+) 0,1

ОАО «Тучковский» — 559 7767 7670 3,5 418 13,9 (+) 0,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2382 2687 3,8 72 13,6 (-) 1,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 2407 1778 3,3 53 13,4 (+) 3,7

ЗАО «Знаменское» — 159 3165 1953 3,5 114 19,9 (+) 2,5

Всего 3489 3544 53 216 50 391 3,6 1968 15,0 (+) 0,6

Сводка по животноводству за 26 ноября 2012 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»; 

�  Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

Акция! С 25 ноября по 25 декабря 2012 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

– 30 %
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Велик и знаменателен на-
стоящий день в жизни Бого-
матери, ставший пред-
знаменованием того, что 
Пресвятая Дева будет по-
ставлена превыше не толь-
ко святых, но даже Ангелов, 
Херувимов и Серафимов.

Праздник Введения Пресвя-
той Богородицы во храм воз-
ник на основании церковного 
предания, дабы пролить свет 
на «исполнение Зиждителева 
смотрения» (тропарь празд-
ника), совершившееся на этот 
раз в предъизбранной Деве, 
посвятившей себя служению 
Богу.

Пречистая Богоотроковица 
Мария до трех лет жила в На-
заретском доме Своих родите-
лей. Когда же Ей исполнилось 
три года, Иоаким и Анна по-
спешили исполнить свое обе-
щание Богу о принесении Ему 
в дар предивно родившейся 
Дочери. Они созвали в Наза-
рет родственников, пригласи-
ли в свой дом также наза-
ретских девиц и приготовили 
много свечей.

Пресвятая Дева Мария, хотя 
и младенец возрастом, услы-
шав о предстоящем Ей посе-
лении в Иерусалимском хра-
ме, не устрашилась разлуки 
с родными и не плакала, но 
охотно подчинилась родитель-
ской воле.

Ко дню путешествия в Ие-
русалим Анна украсила Пре-
чистую Марию с царским 
великолепием. После соответ-
ствующей подготовки к путе-
шествию Иоаким и Анна тор-
жественно повели свою святую 
Дочь в Иерусалим. Шествие от 
Назарета до Иерусалима дли-
лось три дня с небольшими 
остановками для отдыха. Об 
этом сохранились свидетель-
ства в словах древних святых 
отцов Церкви.

Лик дев с зажженными све-
чами шел впереди процессии. 
За ними следовали Иоаким 
и Анна и вели за руку Пребла-
гословенную Дочь, шедшую 
между родителями. Шествие 
замыкали родные и знакомые. 
Девицы-свещеносицы напо-
минали великолепный звезд-
ный круг и светоношением 
и любовью выражали почте-
ние к приводимой Небесно-
му Царю Марии. По словам 
святых отцов, Богоотрокови-
це на пути в Иерусалим, по Бо-
жию велению, незримо сопут-
ствовали бесплотные Ангелы 
и окружали Ее.

Наконец, процессия достиг-
ла Иерусалимского храма. На-
встречу ей с пением вышли 
священники во главе с архи-
ереем Захарией. Праведная 
Анна подвела святую Марию 
к самому церковному вхо-
ду и сказала Ей: «Иди, Дочь, 
к Богу, давшему мне Тебя, — 
благосердому Владыке. Во-
йди в Господню Церковь, Ра-
дость и веселие мира». Затем, 
обращаясь к Захарии, своему 
родственнику, Анна сказала: 

«Приими, Захария, непороч-
ный ковчег и кадильницу неве-
щественного Угля — мою Бо-
годарованную Дочь. Введи Ее 
в гору святыни, в уготованное 
Ей Божие жилище, пока Бог не 
изволит совершить опреде-
ленное о Ней».

Входом в Иерусалимский 
храм, как известно, служи-
ла площадка, к которой вели 
с земли 15 ступеней по чис-
лу 15 степенных псалмов, вос-
певавшихся здесь священ-
никами и левитами. Иоаким 
и Анна поставили Отроковицу 
на первой ступени. На прочие 
же 14 ступеней Она взошла 

Сама и очень быстро без вся-
кой поддержки стала на вер-
ху церковного помоста, укре-
пляемая невидимой Божией 
силой. Такому восхождению, 
доступному только взрослым 
людям, удивились все при-
сутствующие и особенно свя-
той Захария. Как исполненный 
Святого Духа пророк, он ска-
зал Анне: «Благословен твой 
Плод, жена; преславны твои 
ложесна и Приведенная то-
бою».

После того он взял за руку 
святую Марию и повел Ее во 
святилище со словами: «Гря-
ди, Свет для лежащих во тьме, 

новое и Божественнейшее да-
рование. Войди в радость, 
в Церковь Господа Твоего: те-
перь — в земную, позже — 
в горнюю». Богоотроковица же 
шла по дому Господню, как по 
чертогу, с великой радостью 
и играя. Малая возрастом, Она 
была уже благодатно совер-
шенна.

Из святилища Захария, 
к удивлению всех, повел Ее за 
вторую завесу храма, то есть 
во Святое святых, и там ука-
зал Ей место молитвы. Обычно 
девы, приводимые на службу 
Богу в храм, молились между 
церковью и алтарем, где впо-
следствии Захария и был убит. 
Только одной Богоотроковице 
Марии, со времени Ее введе-
ния, было позволено Захари-
ей на всякий час входить для 
молитвы за вторую завесу, во 
внутренний алтарь. Причиной 
такого непонятного многим 

нарушения Моисеева закона 
о Святом святых было следу-
ющее. Захария, по внушению 
Божию и просвещению благо-
датию, вдруг уразумел тогда, 
что символическое нахожде-
ние кивота Завета во Свя-
тая святых собственно обо-
значало постоянное стояние 
там, на молитве Живого Киво-
та Божия — Пресвятой Марии. 
В силу этого откровения он, 
без всякого сомнения, и коле-
бания и вопреки закону ввел 
сюда Пречистую.

Иоаким и Анна заверши-
ли торжество приведения Бо-
гоотроковицы на жительство 
в храм принесением жертв 
и всесожжением. Вслед за-
тем, благословленные Перво-
священником, они возврати-
лись в назаретский свой дом 
со всеми родственниками, ве-
селясь духом и благодаря Бога 
за все.

Преблагословенная Ма-
рия осталась в помещении для 
девственниц, находившем-
ся при храме. Вокруг храма, 
по свидетельству Священного 
Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; 
Лк. 2, 37) и историка Иосифа 
Флавия, имелось много жилых 
помещений, в которых пребы-
вали посвященные на служе-
ние Богу.

Глубокой тайной покры-
та земная жизнь Богородицы 
от младенчества до вознесе-
ния на Небо. Сокровенна была 
и Ее жизнь в Иерусалимском 
храме. «Если бы кто спро-
сил меня, — говорил блажен-
ный Иероним, — как прово-
дила время юности Пресвятая 

Дева, — я ответил бы: то из-
вестно Самому Богу и Арханге-
лу Гавриилу, неотступному хра-
нителю Ее».

Но в Церковном предании 
сохранились сведения, что во 
время пребывания Пречистой 
Девы в Иерусалимском храме 
она воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилеж-
но читала Священное Писание, 
занималась рукоделием, по-
стоянно молилась и возраста-
ла в любви к Богу.

В воспоминание Введе-
ния Пресвятой Богородицы 
в Иерусалимский храм Свя-
тая Церковь с древних времен 
установила торжественное 
празднество. Указания на со-
вершение праздника в первые 
века христианства находятся 
в преданиях палестинских хри-
стиан, где говорится о том, что 
святая царица Елена постро-
ила храм в честь Введения во 
храм Пресвятой Богородицы. 
В IV веке упоминание об этом 
празднике есть у святителя 
Григория Нисского. В VIII веке 
проповеди в день Введения 
произносили святители Гер-
ман и Тарасий, Константино-
польские патриархи.

День Пресвятой Владычицы нашей, Матери 
Господа христиане отмечают 4 декабря

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ
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Сектанты 
и раскольники 
вернулись в лоно 
православия

В воскресенье, 25 нояб-
ря председатель отдела 
внешних церковных свя-
зей митрополит Волоко-
ламский Иларион перед на-
чалом литургии совершил 
в храме иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Ра-
дость» чин присоединения 
к Православной Церкви. Об 
этом сообщается на офи-
циальном сайте ОВЦС www.
mospat.ru.

Около 50 человек, которые 
прежде уклонились в расколы, 
ереси или секты и тем самым 
отпали от Православия, отре-
клись от своих заблуждений. 
После того, как они на Еван-
гелии присягнули на верность 
Церкви, митрополит Волоко-
ламский Иларион возложил на 
голову каждого свой омофор.

— Теперь ваша зада-
ча — как можно быстрее 

окончательно отойти от всего, 
чему вы были научены раньше, 
постараться забыть это и при-
общаться всем своим серд-
цем, умом и душой спаситель-
ному учению Православной 
Церкви, — отметил владыка 
Иларион, обращаясь к собрав-
шимся с архипастырским на-
ставлением.

— Придя в Святую Цер-
ковь, постарайтесь привести 
за собой и других людей — 
тех, которые еще не позна-
ли истинного Бога, которые 
еще пребывают в заблуждени-
ях. Поделившись своим опы-
том, вы смогли бы и этих лю-
дей наставить на истинный 
путь и открыть им двери Церк-
ви и двери Царствия Божия, — 
подчеркнул митрополит Ила-
рион.

Работа с людьми, отпав-
шими от православия, про-
водится при храме Центром 
реабилитации жертв нетра-
диционных религий имени 
А. С. Хомякова. В настоящее 
время центром руководит свя-
щенник Евгений Тремаскин. 
С сектантами и раскольника-
ми, пожелавшими вернуться 
в Церковь, в течение несколь-
ких месяцев проводятся под-
готовительные беседы. Чин 
присоединения к Русской Пра-
вославной Церкви людей, по 
тем или иным причинам от-
павших от нее, проводится 
в Скорбященском храме дваж-
ды в год.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

ПОЯС БОГОРОДИЦЫ 
СПОСОБСТВОВАЛ 
РОСТУ 
РОЖДАЕМОСТИ
Принесение в Россию с горы 
Афон пояса Богородицы 
способствовало росту рож-
даемости, отметили участ-
ники II форума всероссий-
ской программы «Святость 
материнства».

— По официальным ста-
тистическим данным, в го-
родах пребывания святыни 
рождаемость резко возрос-
ла, — отметила в ходе своего 
выступления на форуме На-
талья Якунина, председатель 
попечительского совета про-
граммы.

Она рассказала, что самый 
большой рост рождаемости 
за минувший год был отмечен 
в Нижегородской области — 
30 процентов.

— В нашем фонде Андрея 
Первозванного тоже есть слу-
чаи, подтверждающие это. 
Наш сотрудник Сергей Ми-
хайлович Хронопуло — теперь 
счастливый дед, и может пока-
зать фотографию малыша, ко-
торый родился после молитвы 
у пояса Пресвятой Богоро-
дицы, — рассказала Наталья 
Якунина.

По ее словам, в семье де-
тей Хронопуло, президента 
General Transportation Group, 
долго ждали наследника, но 
ребенок не появлялся на свет, 
пока не произошло чудо.

Пояс Богородицы был при-
несен в Россию с Афона, свя-
тыне смогли поклониться 
более трех с половиной мил-
лионов человек.

Автопробег против абортов
С начала всемирной про-

лайф-кампании «От океана до 
океана» икона Пресвятой Бо-
городицы Ченстоховской про-
ехала более 30 тысяч киломе-
тров, побывала в 20 странах, 
посетила более 90 городов. Об 
этом на форуме «Святость ма-
теринства» рассказала руко-
водитель регионального бюро 
Human Life International по Вос-
точной и Центральной Европе 
Ева Ковалевская.

— Есть борьба жизни про-
тив смерти, против абор-
тов, она идет по всему миру. 
Мы решили взять святую ико-
ну и пойти на первую линию 
фронта. Мы выбрали Ченсто-
ховскую икону. Она очень ста-
рая, ее знают во всем мире — 
и в России, и на Западе. Что 
удивительно, где бы мы ни 
были, мы не встретили ни кап-
ли агрессии. Икона движется 
постоянно, она не стоит на ме-
сте ни дня, — сообщила Ева 
Ковалевская.

По ее словам, важно, что эту 
акцию организовала не цер-
ковь, а обыкновенные люди, 
различные организации, кото-
рые защищают жизнь.

— Наш путь шел от Мин-
ска через Москву и Казах-
стан во Владивосток. От Ти-
хого океана икона прошла 
через всю Россию, побывала 
и в Нижнем Новгороде, затем 
через всю Среднюю Европу, 
Италию, Австрию, Швейца-
рию, Германию, Бельгию, 

Великобританию. Пока Божия 
матерь в Ирландии, но 25 ноя-
бря она будет уже во Фран-
ции. Затем мы отправим-
ся в Испанию и Португалию. 
В следующем году мы наде-
емся поехать от Атлантиче-
ского океана через Америку 
и Канаду до Тихого океана, — 
поделилась Ковалевская.

Она выразила свое вос-
хищение тем, что более двух 
миллионов людей поклонились 
иконе, а пожилые женщины 
в Белоруссии подходили к ней 
и просили у нее прощения за 
убийства своих детей. По сло-
вам Ковалевской, это «сидит 
глубоко в совести каждой жен-
щины», но Божия матерь лечит 
и учит с любовью относиться 
к своей семье.

В каждой стране проводи-
лись лекции, концерты, кон-
ференции, писались бро-
шюры на 20 языках. Люди 
с разными культурами проя-
вили неподдельный интерес 
к акции.

— Божия воля, что икона 
и программа началась на Вос-
токе, что она идет из России. 
Россия — первая в мире стра-
на, где были разрешены абор-
ты лениным. Теперь от вас 
идет Божия Матерь, чтобы по-
казать всему миру, что надо 
защищать жизнь своих детей 
и свою семью. Бог так хочет. Я 
вижу, что в Россию возвраща-
ется вера. На Западе наоборот 
ее теряют, — резюмировала 
Ковалевская.

Кара за богохульство
Почти в половине стран 
мира законы предусматри-
вают наказания за престу-
пления против веры и ве-
рующих. Согласно новому 
аналитическому отчету, 
подготовленному профиль-
ным исследовательским 
центром имени Пью в США, 
богохульство, вероотступ-
ничество и/или оскорбле-
ние религиозных чувств ка-
раются по закону в 94 из 198 
стран мира. Таким образом, 
процентное соотношение 
составляет 47 процентов 
к 53 процентам.

По подсчетам американ-
ских специалистов, чаще все-
го в мире ставится вне закона 
диффамация, то есть клевет-
ническое поношение религии 
и верующих, а также разжига-
ние ненависти к иноверцам. 
Правовые запреты на дей-
ствия такого рода существуют 
в 87 странах, включая Россию.

С другой стороны, вероот-
ступничество прямо запреще-
но лишь в 20 странах, почти 
исключительно мусульманских 
(но включая и полухристиан-
скую Нигерию). Законы против 
богохульства действуют в 32 
странах, в том числе восьми 

европейских. Любопытно, что 
в их число входит и Дания, где, 
как известно, несколько лет 
назад одна из газет напечата-
ла серию карикатур на проро-
ка Мухаммеда. Мусульман это 
тогда сильно оскорбило, но 
власти никаких обвинений ре-
дакции вроде бы не предъяв-
ляли.

Примечательно, что Амери-
ка, основанная на принципе 
религиозной свободы, не име-
ет законов, которые бы пря-
мо защищали религию. С дру-
гой стороны, нет их, например, 
и в Китае.

Непосредственным пово-
дом для подготовки отчета, 
по словам его авторов, ста-
ли «несколько недавних инци-
дентов, привлекших междуна-
родное внимание». В их числе 
названы попытка обвинения 
14-летней христианки в Паки-
стане в осквернении Корана; 
гонения на некоего индийца, 
усомнившегося в подлинно-
сти статуи, которой поклоня-
ются мумбайские католики; 
а также арест в Греции чело-
века, разместившего в одной 
из социальных сетей насмеш-
ки в адрес православного мо-
наха.

МЫ ЖДЕМ ВАС

В ЧУ СОШ «Русская школа 

Марии Аверьяновой» при-

глашаются:

Учитель английского языка.

Требования: высшее педагоги-
ческое образование, опыт ра-
боты в школе не менее трех 
лет, ответственность, умение 
находить подход к каждому 
учащемуся. Обязанности: вы-
полнение образовательных 
программ, индивидуальный 
подход к ученикам.

Медсестра/фельдшер.

Требования: наличие профиль-
ного образования, наличие дей-
ствующего сертификата, опыт 
работы от трех лет, гражданство 
РФ, ответственность, аккурат-
ность, доброжелательность, тру-
долюбие. Обязанности: работа 
в процедурном кабинете, веде-
ние медицинской документации.

Воспитатель.

Требования: специальное до-
школьное образование, опыт ра-
боты с детьми школьного возрас-
та от трех лет, гражданство РФ. 

Обязанности: проведение обще-
образовательных занятий, воспи-
тательная работа.

Условия: полный рабочий день, 
оплата в соответствии с нагруз-
кой и квалификационной кате-
горией, оформление по ТК РФ, 
дружный коллектив.

Обращаться по адресу: 

МО, г. Подольск, 

ул. Плещеевская, д. 38. 

Телефон: 8 (4967) 65-08-96, 

e-mail: russ.ma@yandex.ru
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ВСПОМНИ 
ИМЯ СВОЕ, 
ЧЕЛОВЕК!

Внимательно всмотрись 
и критически оцени себя, 
вспомни и задайся вопро-
сом: кем должен ты быть — 
и кем являешься на самом 
деле; как ты должен посту-
пать — и как живешь в дей-
ствительности? Как же ты 
отошел, человек, от свое-
го прямого предназначе-
ния! На что направлены твои 
силы? Как ты используешь 
свои способности? Ты раз-
умом своим должен иссле-
довать образ, мудрость 
и возможности Создателя 
и всячески восхвалять Его — 
вместо этого полагаешься 
лишь на собственные силы 
и, возгордившись этим, от-
важиваешься осуждать Все-
вышнего, убеждаешь само-
го себя и других в том, что 
Бога — нет.

Ты должен стараться улуч-
шать свою природу, бороться 
с низменными устремлениями 
и укреплять добрые намерения 
и начала — вместо этого ты 
ослабляешь и принижаешь до-
брые начала и подпитываешь 

злые желания, даешь пол-
ную волю страстям. Ты должен 
заботиться о благополучии 
ближних, сердечно сопере-
живать им, вносить в их по-
вседневную жизнь луч надеж-
ды и веры — ты же помнишь 
лишь себя и не только не со-
переживаешь собратьям, а на-
оборот, преследуешь их, свое 
счастье строишь на их пора-
жении, плачь и скорби ближ-
них для тебя словно в радость. 
Ты постоянно должен забо-
титься о том, как приблизить-
ся к Господу — единственному 
источнику счастья. Как обога-
титься и укрепить себя еван-
гельской добродетелью, и так 
снискать Божественную бла-
годать, наполниться блажен-
ными чувствами. Вместо это-
го ты, забывая о жизни вечной, 
мысли свои направляешь на 
пустые земные услады, в каж-
дый час, и днем и ночью, и на-
яву и во сне — все время дума-
ешь о карьере, одежде, сытной 
еде, роскоши и с головой оку-
наешься в земную суету.

Как заблуждаешься ты, как 
ошибаешься, человек! Ищешь 
счастья там, где его нет, и от-
водишь глаза от того, в чем ис-
тинное блаженство. Неужели 

еще не догадался, что все то, 
что считаешь счастьем, что ле-
леешь, не может быть источ-
ником истинного счастья, удо-
вольствия и радости? Неужели 
не понял до сих пор, что зем-
ные услады, к которым ты са-
мозабвенно стремился, дают 
лишь минутное удовольствие 
и навечно отравляют твою 
жизнь, умножая муки и стра-
дания?

Как же ты пал и изменил-
ся, жалкий человек! Почему 
не поступаешь в соответствии 
с требованиями здравого ума 
и основными законами тво-
ей природы, почему не идешь 
по пути, указанному совестью 
и Господом? Зачем добро-
вольно становишься слугой 
зла? Или думаешь, что достиг-
нешь счастья удовлетворени-
ем греховных желаний и стра-
стей? Опомнись, направь свои 
силы к истинному источнику 
блаженства, одолей дело, по-
дави страсти, облекись еван-
гельской добродетелью, со-
грей свое сердце в горячих 
и искренних молитвах Господу, 
соединись с Ним, и Он одарит 
тебя Своей спасительной бла-
годатью, наполнит радостью 
и вечным блаженством.

РАЗДУМЬЯ 
ПРЕД КРЕСТОМ
Когда я смотрю на крест, 
пред моим мысленным взо-
ром мгновенно предстает 
образ распятого Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, 
вспоминаются Его неопису-
емые страдания и смерть, 
Его невинно пролитая ради 
нашего спасения кровь…

Исполнилась воля Божия, 
согласно которой должен был 
явиться миру Спаситель, дабы 
освободить от диавола и раб-
ства зла обманутое, пребыва-
ющее в духовной темноте, от-
даленное от Бога, лишенное 
истинного счастья человече-
ство, дабы восстановить его 
прерванную связь с Господом, 
возвратить людям потерянное 
блаженство!

Исполнилась воля Божия! 
Господь наш Иисус Христос 
Своим наивысшим и наипол-
нейшим учением, святой жиз-
нью, совершенными чудесами, 
стойкостью и мужеством, рас-
пятием и смертью убедил все 
человечество, что Он послан-
ник Божий, что Его слово яв-
ляется истинным Божиим сло-
вом, и кто примет и последует 
этому слову, тот непременно 
соединится с Господом, к Кото-
рому без устали и безудержно 
стремится человеческая душа 

и Который является единствен-
ным источником счастья.

Исполнилась воля Божия! 
А до того погруженное во 
мрак человечество не ведало, 
что есть истина, не знало, Кто 
есть Тот, стремление к Кото-
рому чувствует каждый чело-
век по самой природе своей, 
не знало, каков Бог, по сути, 
и свойствам Своим, чего Он 
ждет от человека, как и каким 
путем человек сможет при-
близиться к Нему; не знал че-
ловек, что такое он сам, како-
во его предназначение, как он 

должен жить, чтобы обрести 
душевное спокойствие и не-
скончаемую радость. И вот на 
все эти вопросы, ответить на 
которые человек был не в со-
стоянии силой своего разума, 
которые мучили его и не да-
вали покоя, дал исчерпываю-
щий ответ Спаситель и Своим 
твердым, истинно божествен-
ным словом просветил разум 
и успокоил сердце человека.

Исполнилась воля Божия! 
Теперь живительная сила Бо-
жественной благодати помога-
ет человеку побороть все злое 

в своей природе, помогает по-
давлять и уничтожать грехов-
ные и пагубные привычки, по-
беждать и изгонять порочные 
помыслы и желания, разви-
вать и укреплять врожденные 
добрые наклонности, взращи-
вать и приумножать живитель-
ные добродетели, возрождать, 
просвещать и восхищать свою 
душу и тем самым соединять-
ся с Богом тесной животворя-
щей связью и достигать истин-
ного счастья.

Так свершилось дело ос-
вобождения человека от про-
клятия и его спасение. Чело-
вечеству была дана истина, 
сила для исправления его пад-
шей, тленной природы, ра-
дость сближения с Богом и до-
стижения блаженства — и все 
это было совершено Спаси-
телем. Вот какое благо даро-
вано Господом нашим Иису-
сом Христом! Так неужели мы 
за все это не должны испол-
ниться любви к Нему? Неужели 
мы не обязаны всечасно пред-
ставлять Его Божественный 
лик, Его подвиг, самоотвер-
женность и самопожертвова-
ние для нашего спасения и на-
шей вечной жизнь? И в знак 
нашей благодарности раз-
ве не должны исполнять из-
ложенную в святом Еванге-
лии Его волю, разве не должны 
всей нашей жизнью следо-
вать Его учению? А чем мы на 
самом деле доказываем, что 
мы действительно прониза-
ны истинной благодарностью 

и любовью к Христу?! Разве мы 
стараемся разжечь в сердцах 
показанные Им высшие чув-
ства, разве стремимся всем 
сердцем воспринять дарован-
ные Им добродетели и сде-
лать их неотделимой частью 
и потребностью нашего есте-
ства? Нет и нет! Мы проводим 
свою жизнь, подчиняясь сию-
минутным нашим сердечным 
повелениям, и совсем не ру-
ководствуемся изложенны-
ми в Евангелии нравственны-
ми законами. Да, на словах мы 
часто благодарим Спасителя, 
восхваляем Его, восторгаемся 
Его исполненными высшей му-
дрости проповедями, но раз-
ве этого достаточно? Разве 
глубокое благодарение долж-
но быть выражено лишь слова-
ми? Настоящая благодарность 
к какому-нибудь нашему бла-
годетелю заключается в ре-
альном, практическом испол-
нении того, о чем он просит, 
что советует, что ему нравит-
ся. Так и наша благодарность 
Спасителю должна проявлять-
ся в беспрекословном испол-
нении Его воли, а Он желает 
лишь того, чтобы мы жили со-
гласно Его учению, которое яв-
ляется основой нашего сча-
стья. Но мы не делаем этого, 
и потому при виде креста всег-
да должны чувствовать скорбь 
и угрызения совести.

Митрополит 
Давид (Качахидзе). 

Перевел с грузинского 
Мераб Джикия
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29 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Четверг 26-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Апосто-
ла и евангелиста Матфея (60 год). 
Священномученика Ипатия, еписко-
па Гангрского. Праведного Фулвиана, 
князя Ефиопского, во святом Креще-
нии Матфея (I век). Рождественский 
пост.

30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

Пятница 26-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Святителя Гри-
гория чудотворца, епископа Неоке-
сарийского (около 266-270 годов). 
Преподобного Никона, игумена Радо-
нежского, ученика преподобного Сер-
гия (1426 год). Преподобного Лазаря 
иконописца (около 857 года). Мучени-
ка Гоброна, во святом Крещении Ми-
хаила, и с ним 133-х воинов (914 год, 
Грузия). Рождественский пост.

1 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Суббота 26-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Мученика 
Платона (302 или 306 год). Мучени-
ков Романа диакона и отрока Варула 
(303 год). Мучеников Закхея, диако-
на Гадаринского, и Алфея, чтеца Ке-
сарийского (303 год). Рождествен-
ский пост.

2 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Глас первый. Пророка Авдия (из 12-
ти) (IX век до Рождества Христо-
ва). Мученика Варлаама (около 304 

года). Преподобных Варлаама и Ио-
асафа, царевича Индийского, и отца 
его Авенира царя (IV век). Святителя 
Филарета, митрополита Московско-
го и Коломенского (1867 год). Препо-
добного Варлаама, игумена Печер-
ского, в Ближних пещерах (1065 год). 
Обретение мощей преподобномуче-
ника Адриана Пошехонского, Ярослав-
ского (1625 год). Мученика Азы и с ним 
150-ти воинов (284-305 год). Мученика 
Илиодора (около 273 года). Преподоб-
ного Илариона чудотворца (875 год, 
Грузия). Иконы Божией Матери, име-
нуемой «В скорбех и печалех Утеше-
ние» (1863 год). Рождественский пост.

3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Понедельник 27-й седмицы по Пя-
тидесятнице. Глас первый. Пред-
празднство Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Преподобного 
Григория Декаполита (816 год). Свя-
тителя Прокла, архиепископа Кон-
стантинопольского (446-447 годы). 
Преподобного Диодора Юрьегор-
ского (1633 год). Мученика Дасия 
(284-305 годы). Мучеников Евста-
фия, Феспесия и Анатолия (312 год). 
Священномучеников Нирсы епископа 
и Иосифа, ученика его, Иоанна, Са-
верия, Исакия и Ипатия, епископов 
Персидских; мучеников Азата скоп-
ца, Сасония, Феклы, Анны 
и иных многих мужей и жен, 
в Персиде пострадавших 
(343 год). Рождественский 
пост.

4 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Вторник 27-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас первый. Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. Священно-
мученика протопресвитера Александра 
(1937 год). Рождественский пост.

5 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Среда 27-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас первый. Попраздн-
ство Введения во храм 
Пресвятой Богороди-
цы. Апостолов от 70-ти 

Филимона и Архиппа и мученицы рав-
ноапостольной Апфии (I век). Бла-
говерного князя Михаила Тверского 
(1318 год). Благоверного Яропол-
ка, во святом Крещении Петра, кня-
зя Владимиро-Волынского (1086 год). 
Мученицы Кикилии (Цецилии) и муче-
ников Валериана, Тивуртия и Максима 
(около 230 года). Мученика Прокопия 
чтеца (303 год). Мученика Менигна 
(250 год). Преподобного Агаввы ис-
маильтянина (V век). Праведного Ми-
хаила воина, болгарина (866 год). 
Рождественский пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Святые 
и животные
Милые дети! Может быть, в вашем 
доме уже живет какое-нибудь жи-
вотное, например, собака. Или вы 
очень хотите, чтобы родители по-
дарили вам рыбок или попугая. 
Как уютно читать книгу, когда ря-
дом на диване спит, свернувшись 
клубочком, кот! Вместе с людьми 
давно живут коровы и козы, кро-
лики и гуси, лошади и собаки. Мы 
любим их, заботимся о них — и они 
в ответ дают нам много хорошего. 
Мы называем их домашними жи-
вотными.

— Но как жалко, — скажете вы, — 
что нельзя подружиться с диким зве-
рем! Вот бы прогуляться по улице со 
львом или тигром! Почему дикие зве-
ри не ладят с человеком? Да, сей-
час не ладят, но так было не всегда. 
Когда-то давно Господь создал первых 

людей — Адама и Еву, они жили в рай-
ском саду среди великолепных дере-
вьев и трав. Рядом с ними жили звери. 
Люди и звери жили дружно, понимали 
язык друг друга. Но люди ослушались 
Бога, и этот порядок нарушился. Не 
стало в душе человека мира — и живот-
ные перестали любить и слушаться его. 
Разбежались они от человека. Сильные 
звери враждуют с ним, а слабые — убе-
гают и прячутся. Только домашние жи-
вотные по-прежнему повинуются чело-
веку.

— А в цирке? — скажете вы. — Ведь 
в цирке дикие звери слушаются дрес-
сировщика! Медведь пляшет, и лев 
прыгает через кольцо!

Да, это так. Но все это звери делают 
не по своей воле. Их долго этому обу-
чали, поэтому выглядят они усталыми. 
С радостью разбежались бы звери по 
своим норам и берлогам и никогда не 
вернулись бы в цирк.

— Но неужели не было людей, к ко-
торым дикие звери приходили бы 

сами, по своей воле и жили бы с ними 
мирно, как домашние животные?

Такие люди были. Это были святые 
люди, христиане, жившие много веков 
назад. Они излучали любовь и добро-
ту — поэтому к ним тянулись не толь-
ко люди, но и звери, даже самые сви-
репые. И от этой божественной любви 
и благодати дикие животные станови-
лись мирными и кроткими.

Святой Власий 
благословляет 
зверей
В древней Руси покровителем до-
машних животных считался святой 
Власий. Ему молились, если вдруг 
заболеет лошадь или заблудится 
теленок. Почему же именно к нему 
обращались русские крестьяне за 
помощью? А вот почему…

В IV веке, когда император Ликиний 
преследовал христиан, жители горо-
да Севастии упросили своего епископа 
святого Власия покинуть город, чтобы 
скрыться от преследований и мучений. 
Святой Власий послушался любящих 
его людей и поселился на горе Аргеос, 
окруженной лесами, в которых было 
много зверей.

Дикие звери часто приходили к пе-
щере святого. Они терпеливо ждали, 
когда он закончит молиться. Старец 
выходил из пещеры и благословлял 
зверей, а они начинали радостно бе-
гать, ползать, прыгать… Лизали свя-
тому руки и ласкались к нему. Больных 
зверей Власий исцелял, возлагая на 
них руки.

Однажды слуги императора охоти-
лись у горы Аргеос и увидели множе-
ство играющих животных. Причем львы 
не обижали оленей, а медведи не тро-
гали косуль. Святой Власий заметил 

охотников издалека. Он благословил 
зверей и тихо сказал им:

— Убегайте скорее, а то охотники 
убьют вас!

Когда охотники подошли ближе, они 
увидели, что зверей и след простыл, 
а перед ними стоит седой старец.

— Ты колдун! — сказали охотни-
ки. — Как ты очаровал зверей, что они 
слушаются тебя?

— Я не колдун, я — христианин 
с молодых лет. Враги веры изгнали 
меня из города. Мне лучше жить с ди-
кими зверями, чем со злыми людьми, 
врагами Христа…

Много лет прожил в изгнании свя-
той Власий. Все эти годы он молился 
за людей — и за своих обидчиков тоже. 
И все эти годы к нему приходили дикие 
звери за добротой, лаской и любовью.

Послушные 
ласточки
Много в житиях святых примеров, 
как слово, сказанное с верой, по-
нимают даже дикие звери и птицы. 
Однажды святой Акакий, епископ 
Милитинский, живший в начале 
V века, говорил проповедь в хра-
ме. А под потолком храма хлопота-
ли ласточки — строили себе гнезда. 
Они громко щебетали и сновали над 
святителем, мешая людям слушать 
его проповедь. Тогда святой Акакий 
обратился к птицам:

— Милые ласточки! Именем Твор-
ца, прошу вас, не мешайте мне пропо-
ведовать!

И, к великому изумлению всех, быв-
ших в храме, тотчас воцарилась тиши-
на. Послушные ласточки улетели из 
храма. Вернулись они в гнезда лишь 
тогда, когда святой закончил пропо-
ведь.

Т. Киселева. «Чудесная дружба»
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пятница, 7 декабря

суббота, 8 декабря

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «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  «Убойная сила». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50, 21.30  «Голос». 12+
21.00  «Время»
23.10  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  «После школы». 12+
01.05  «Прошлой ночью в Нью-
Йорке». Мелодрама. 16+
02.45  «Экспресс фон Райана». При-
ключенческий фильм (США). 12+
05.00  «Связь». 12+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.40, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
12.00  Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым
13.00  «Тайны следствия». 12+
14.50  «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45  «Кровинушка»
16.45  Вести. Дежурная часть
17.50  «Кружева». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. Финал. 
1-я часть. 12+

22.40  «Золотые небеса». Мелодра-
ма. 12+
00.35  «Стая». Остросюжетный 
фильм (Франция). 16+
02.25  «Чисто английское убийство». 
2-я серия
04.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.45  «Прощание славянки». Дра-
ма. 6+
10.20, 15.10   Петровка, 38. 16+
10.35  «Врачи». Ток-шоу. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10   
События
11.50  «Битвы божьих коровок». 3-я 
и 4-я серии. 12+
13.45  «Треугольник». 16+
14.50  Город новостей
15.30  Д/ф «Вся правда о динозав-
рах». (Великобритания). 6+
16.30  «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+
17.50  «Погоня за ангелом». 12+
18.45  «Право голоса». 16+
20.15  «Храни меня, дождь!» Мело-
драма. 12+
22.20  Приют комедиантов. 16+
00.30  «Месть». Боевик. 16+
02.20  Д/ф «Когда уходят любимые». 
16+
04.00  «Жизнь при Наполеоне». 
Фильм 4-й. 6+

05.55  «НТВ утром»
08.40  «Женский взгляд». Екатерина 
Гордон. 0+
09.30, 15.30, 18.30   Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20, 03.15   Спасатели. 16+
10.55  «До суда». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35  «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Литейный». 16+
21.30  «Возвращение». Остросю-
жетный фильм. 16+
23.20  «Муха». Драма. 16+
01.30  Х/ф «Беги без оглядки». 
(Франция). 16+
03.45  «Вернуть на доследование». 
16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30   Новости культуры
10.20  «2 бульди 2». Фильм
11.45  Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
12.25  Документальная камера
13.05  Гении и злодеи. Ян Флеминг
13.30  «Мир после Стоунхенджа»
14.25  AсademIa
15.10  К 55-летию Николая Коляды. 
«Личное время»
15.50  «Белая овца». Спектакль
17.50  Д/ф «Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской»
18.30  «Царская ложа». Галерея 
музыки
19.10  «Мировые сокровища 
культуры». «Чёнме. Сокровищница 
королей»
19.50  «Марш для императора». 
Фильм (Австрия)
21.35  «Лоэнгрин». Опера Рихарда 
Вагнера. Открытие нового сезона 
«Ла Скала». (В перерыве - «Новости 
культуры»)

04.00, 07.40   «Все включено». 16+
05.00  Профессиональный бокс. 
Раймундо Белтран (США) против 
Джи-Хун Кима (Корея)
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50   
Вести-спорт

07.10  «Полигон»
08.40  Вести.ru
09.10  «S.W.A.T: Огненная буря». 
Боевик (США). 16+
10.55  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
11.30, 01.10   Вести.ru. Пятница
12.10  VII Церемония награждения 
премией Паралимпийского комите-
та России «Возвращение в жизнь»
13.20  «30 спартанцев»
14.25  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
16.00  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма
17.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
19.00  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал
21.45  «Футбол без границ»
23.05  «Крест». Боевик (США). 16+
01.40  «Вопрос времени». Город 
будущего
02.10  «Моя планета»
03.35  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
04.00  «Нанореволюция. Суперго-
род». 16+

05.00  «Терминатор: Да придет спа-
ситель» Мультсериал . 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «В час пик. Подробности». 
16+
06.30  «Грязные деньги»: «Однору-
кие бандиты». 16+
07.30  «Какие люди!»: «Отцы и 
дети». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00, 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»: «Бойтесь кол-
довства». 16+
21.00  «Странное дело»: «Экспери-
мент «Земля». 16+
22.00  «Секретные территории»: 
«Марс. Родина богов». 16+
23.00  «Смотреть всем!» 16+
01.00  «Нарушая запреты». Эротика 
(Италия). 18+
02.40  «Солдаты-5». 16+
03.40  «Солдаты-6». 16+

06.00  «Моя прекрасная няня». 12+
07.00  «Великий Человек-паук» 
Мультсериал. 12+
07.30  «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» Мультсериал. 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00   
«Животный смех». 0+
09.30  «Дневник доктора Зайцевой». 
16+
10.30, 19.00   «Воронины». 16+
11.00, 18.00   «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00  «КВН на бис». 16+
14.10  «Бешеные скачки». Комедия 
(США). 12+
16.00  «Галилео». 0+
17.00, 18.30   «6 кадров».16+
21.00, 22.00, 23.30   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
00.00  «Подозрительные лица». 
Детектив. 16+
02.00  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
03.50  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
04.50  М/ф . 0+
05.30  Музыка на СТС

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.10  «Тегеран-43». Детектив. 1-я 
серия. 12+
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Жизнь под каблуком». 16+
12.15  «Абракадабра». 16+
15.10  «Фарфоровая свадьба». 16+
18.10  «Человек и закон». 16+
19.15  «Минута славы» шагает по 
стране». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
22.50  «Что? Где? Когда?»
00.00  «Элементарно». 16+
01.00  Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра». (США). 16+
03.25  Боевик «Красный пояс» 
(США). 16+
05.15  «Контрольная закупка»

04.50  «Выстрел в тумане». Детектив
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?»
11.20  «Городок». Дайджест
11.55  «Минутное дело». Развлека-
тельная программа
12.55  Вести. Дежурная часть
13.25  «Честный детектив». 16+
14.30  «Погоня». Интеллектуальная 
игра
15.35  «Новая волна-2012». Лучшее
17.50  «Танцы со звездами». Се-
зон-2012
20.00  Вести в субботу
20.45  «Не уходи». Мелодрама. 12+
00.30  «Свадьба». Комедия. 12+
02.25  Горячая десятка. 12+
03.30  «Победить или умереть». 
Остросюжетный фильм (США). 16+

05.45  Марш-бросок. 12+
06.15  «День аиста». 6+
06.40  М/ф «Остров сокровищ»
08.30  АБВГДейка
09.05  Православная энциклопедия. 6+
09.35  Наши любимые животные
10.05  Фильм-сказка. «Варвара-
краса, длинная коса»
11.30, 17.30, 00.00   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.40  Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду». 12+
13.30  «Анжелика и король». При-
ключенческий фильм (Франция - 
Италия - ФРГ). 12+
15.30  «День города». Телеигра. 6+
16.30, 17.45   «Близкие люди». Де-
тектив. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Война Фойла». 16+
00.20  «Культурный обмен». 12+
00.50  «40». Боевик. 16+
02.25  «Настоящая Маккой». Фильм 
(США). 16+
04.25  «Городские войны. Мусорный 
ветер». 16+
05.15  «Взрослые люди». 12+

05.40  «Хвост». 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
«Сегодня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.25  «Шериф». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели. 16+
17.20  «Очная ставка». 16+
18.20  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.25  «Профессия - репортер». 16+
19.55  «Программа максимум». 16+
21.00  «Русские сенсации». 16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
23.00  «Реакция Вассермана». 16+
23.35  «Метла». Ток-шоу. 16+
00.30  «Луч Света». 16+

01.05  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Сергей Беляков. 16+
01.55  «Дело Крапивиных». 16+
03.50  «Вернуть на доследование». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Когда деревья были больши-
ми». Фильм
12.05  Большая семья. Михаил Швыдкой
13.00  Пряничный домик. «Платок 
узорный»
13.30  М/ф 
15.25  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лилии»
15.55  «Вокзал мечты». Тихон Хрен-
ников
16.35  Человек перед Богом. «Иудаизм»
17.30  «Вслух». Поэзия сегодня
18.15  «Больше, чем любовь». Янина 
Жеймо и Леон Жанно
19.00  Д/ф Смотрим... Обсуждаем... 
«Марвенкол»
21.10  «Романтика романса». На-
талья Баннова
22.00  «Белая студия». Константин 
Райкин
22.40  «Поллок». Фильм (США)
00.45  «Блюз в ответ». Концерт 
Нины Симон
01.40  М/ф для взрослых «Догони-
ветер»

05.00  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США)
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10   
Вести-спорт
07.40  Вести.ru. Пятница
08.10  «Диалоги о рыбалке»
08.40  «В мире животных»
09.25, 03.45   «Индустрия кино»
09.55  «Теневой человек». Боевик 
(США). 16+
11.55  «Магия приключений». 16+
12.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Газпром-Югра» 
(Сургутский район) - «Урал» (Уфа)
14.45  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
15.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
16.25  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная 
программа

17.10  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.50  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18.40  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал
21.25  Смешанные единоборства. 
M-1 Сhallenge. Кенни Гарнер 
(США) против Гурама Гугенишвили 
(Грузия), Андрей Семенов (Рос-
сия) против Микеле Верджинелли 
(Италия)
00.00  Профессиональный бокс. 
Миккель Кесслер (Дания) против 
Брайана Маги (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
персреднем весе по версии WBA
04.15  «Моя планета»

05.00  «Жить будете». 16+
05.15  «Прапорщик шматко, или 
е-мое!» Сериал. 16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.50  «Чистая работа». 12+
10.30  «Специальный проект»: «Ти-
таник». Репортаж с того света». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «Экспери-
мент «Земля». 16+
16.00  «Секретные территории»: 
«Марс. Родина богов». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Они среди нас». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Боевик «Капкан для киллера». 
16+

22.00, 04.30   Фантастический бое-
вик «Параграф 78: фильм первый». 
16+
23.40  Фантастический боевик «Па-
раграф 78: фильм второй». 16+
01.20  «Ключ». Эротика (Италия). 
18+
03.30  «Солдаты-6». 16+

06.00, 04.45  М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики». 0+
08.30  «Флиппер и Лопака». 6+
09.00  «Маленький принц». 6+
09.30  «Король Лев. Тимон и Пумба» 
Мультсериал. 6+
11.00  «Это мой ребёнок!». 0+
12.00  «Воронины». 16+
14.00, 15.30, 22.50   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
17.20  «Солдатики». Фантастиче-
ский фильм (США). 12+
19.20  «Дети шпионов». Боевик 
(США). 12+
21.00  «Дети шпионов-2. Остров не-
сбывшихся надежд». Комедийный 
боевик (США). 12+
00.20  «Даёшь молодёжь!». 16+
01.20  «Первая перчатка». Комедия. 
0+
02.55  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
03.50  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.30  Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.10  «Тегеран-43». 2-я серия. 12+
07.40  «Служу Отчизне!»
08.15  Дисней-клуб
08.40  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  Среда обитания. «Вкусная 
химия». 12+
13.10  «Семь нянек». Комедия
14.40  «Тайные знаки конца света». 16+
15.45  «Кто хочет стать миллионером?»
16.45  «Большие гонки. Братство 
колец». 12+
18.15  «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». Приключенче-
ский фильм. (США). 12+
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Настя». Вечернее шоу
23.10  «Познер». 16+
00.10  «Двойник дьявола». Приклю-
ченческий фильм. 16+
02.15  Приключенческий фильм 
«Кейптаунская афера» (ЮАР)
04.15  «Контрольная закупка»

05.20  «Слово для защиты». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10, 14.30   «Зимнее танго». Ме-
лодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Мо-
сква
15.25  «Аншлагу - 25». Большой 
юбилейный вечер. 12+

20.00  Вести недели
21.30  «В ожидании весны». Мело-
драма. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Ирландец». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
03.40  «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?»

05.50  Мультпарад
06.50  «Варвара-краса, длинная 
коса». Фильм- сказка
08.15  «Фактор жизни». 6+
08.50  «Берегите мужчин!» Комедия. 
6+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Тайна 25-го кадра». Специ-
альный репортаж. 12+
11.30, 00.05   События
11.45  «Свадьба с приданым». Фильм
14.15  Пётр Красилов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
17.10  «Первое правило королевы». 
Детектив. 12+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Леон». Боевик (Франция - 
США). 16+
00.25  «Временно доступен». Игорь 
Бутман. 12+
01.25  «Человек-оркестр». Комедия 
(Франция). 12+
03.10  Д/ф «Московская паутина». 16+
04.45  «Города мира. Рио-де-
Жанейро». 16+
05.25  «Врача вызывали?» 16+

05.45  М/ф . 0+
06.05  «Хвост». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+

08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Терек» - 
«Динамо»
15.30  «Бывает же такое!» 16+
16.20  «Развод по-русски». 16+
17.20  И снова здравствуйте! 0+
18.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.50  «Центральное телевидение». 
«ЦТ. Главное». 16+
21.35  «ЦТ. Откровения». 16+
22.35  «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15  «Дубля не будет». Остросю-
жетный фильм. 16+
01.05  «Дело Крапивиных». 16+
03.05  «Вернуть на доследование». 
16+
04.55  «Час Волкова». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Драгоценный подарок». Фильм
11.50  К 90-летию со дня рождения 
Жерара Филипа. «Легенды миро-
вого кино»
12.20  М/ф 
13.50, 00.55   «Краски воды»
14.40  «Что делать?»
15.30  Д/ф К 75-летию со дня рож-
дения Сергея Аверинцева. «Свиде-
тельство красотой»
16.00  VIII Музыкальный фестиваль 
«Сresсendo». Гала-концерт

17.30  «Кто там...»
18.00  «Контекст»
18.40  «Искатели». «Загадка север-
ной Шамбалы»
19.30  Д/ф Большой балет. Послес-
ловие
20.35  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Алексан-
дра Ширвиндта
21.55  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Одри Хепберн». (Велико-
британия)
22.50  «Багровый цвет снегопада». 
Фильм
01.45  М/ф для взрослых «Пилюля»

05.00, 22.30  Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Хуана Мануэля Маркеса 
(Мексика)
07.00, 09.25, 12.10, 22.15   Вести-
спорт
07.10  «Моя рыбалка»
07.40  «Язь против еды»
08.15  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
08.45, 03.20   «Моя планета»
09.40  Страна спортивная
10.05  «Крест». Боевик (США). 16+
12.25  АвтоВести
12.40  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.30  «Полигон»
14.05  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
15.45  «Майя. Пророки апокалипсиса»
16.50  «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.25  Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
19.00  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
21.00  «Футбол.ru»
21.50  «Картавый футбол»

23.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА
01.40  «Секреты боевых искусств»
02.40  «Антарктическое лето». 
Фильм Владимира Соловьева
04.05  «Нанореволюция. Суперго-
род». 16+

05.00  Фантастический боевик «Па-
раграф 78: фильм первый». 16+
06.15  Фантастический боевик «Па-
раграф 78: фильм второй». 16+
08.00  Боевик «Капкан для киллера». 
16+
09.45  «Энигма». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
01.10  «Голубой экран». Эротика 
(США). 18+
02.45  «Солдаты-6». 16+

06.00, 05.00   М/ф . 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Чаплин» Мультсериал. 6+
08.10  «Смешарики». 0+
08.30  «Флиппер и Лопака». 6+
09.00  «Самый умный». 0+
10.45  «Галилео». 0+
11.45  «Том и Джерри»
12.00  «Снимите это немедленно!» 16+
13.00  «Бархатные ручки». Комедия 
(Италия). 16+
15.00, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+
18.30, 22.40   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.30  «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях». Комедийный боевик 
(США). 12+
21.00  «Дети шпионов-4. Армагед-
дон». Комедийный боевик (США). 12+
00.10  «Даёшь молодёжь!» 16+
01.10  «Близнецы». Комедия. 0+
02.50  «Все тип-топ, или жизнь на 
борту». 12+
04.10  «Что новенького, Скуби Ду?» 
Мультсериал. 6+
05.35  Музыка на СТС

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 9 декабря

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

■ Роткову Сергею Георги-
евичу, исполнительному ди-
ректору (26 ноября).

ООО «МТС»

■ Фатькину Алексею Ни-
колаевичу, генеральному 
директору (25 ноября).
■ Кострикову Виталию 
Викторовичу, трактористу 
(28 ноября).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Юмашевой Елене Ми-
хайловне, учетчику трактор-
ного парка (23 ноября).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Прудник Тамаре Сера-
фимовне, скотнику (23 но-
ября).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Касапчуку Дмитрию 
Ивановичу, весовщику (24 
ноября).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Мидригану Виктору, 
трактористу (26 ноября).

Наталья Мишина, 
заместитель начальника 

отдела кадров 
ОАО «Русское молоко» 

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

По прогнозу синоптиков, на 
территории Рузского муни-
ципального района в бли-
жайшие семь дней будет 
стоять преимущественно 
пасмурная погода, без про-
яснений. Магнитное поле 
неустойчивое.

ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

Восход в 09:37, закат 
в 17:09. Погода облачная, 
временами снег, проясне-
ний не ожидается. Атмосфер-
ное давление 739–741 мм рт. 
ст., влажность воздуха до 90 
процентов. Ветер восточный 
и юго-восточный, будет дуть 
со скоростью до шести метров 
в секунду. Температура возду-
ха днем –4… —6 градусов, ве-
чером дальнейшего похолода-
ния не предвидится.

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

Восход в 09:39, закат 
в 17:08. Облачно, небольшой 

дождь со снегом, в течение 
дня также возможны осадки 
в виде дождя. Прояснений не 
предвидится. Атмосферное 
давление упадет до 731 мм рт. 
ст., влажность воздуха 99 про-
центов. Ветер юго-восточный 
и южный, скорость высокая, 
достигать будет свыше шести 
метров в секунду. Днем теп-
ло — 1–3 градуса выше нуля, 
вечером потепление до +8 гра-
дусов!

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:41, закат 
в 17:07. Характер погоды суще-
ственно не изменится: облач-
но, без прояснений, возможен 
снег с дождем. Атмосфер-
ное давление поднимется до 
743 мм рт. ст., влажность возду-
ха 81-93 процента. Ветер юго-
западный, скорость 3–6 метров 
в секунду. Температура воздуха 
днем 0… +3 градуса, вечером 
около нуля градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:42, закат 
в 17:06. Погода облачная, не-
большой снег в течение дня. 
Солнышко на небосклоне не 
планируется появляться. Ат-
мосферное давление ниже 
нормы — 737 мм рт. ст. Влаж-
ность воздуха 90 процентов. 
Ветер восточный и северо-вос-
точный, скорость около трех 
метров в секунду. Температура 
воздуха начнет понижаться: до 
–2 градусов вечером.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:44, закат в 17:05. 
Погода облачная, небольшой 
снег. Атмосферное давление 
низкое — 727 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха высокая — до 
99 процентов. Ветер северный 
и северо-западный, будет дуть 
со скоростью около трех метров 
в секунду. Температура воздуха 

днем 3–4 градуса мороза, вече-
ром примерно столько же.

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:45, закат 
в 17:05. По-прежнему пасмур-
но, облачность высокая. Не-
большой снег в течение дня 
и вечером. Атмосферное дав-
ление низкое — 734 мм рт. ст., 
влажность воздуха до 89 про-
центов. Ветер западный и юго-
западный, будет дуть со ско-
ростью 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
–4… —5 градусов, вечером 
около пяти мороза.

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

Восход в 09:47, закат 
в 17:04. Облачно, без проясне-
ний, возможны осадки в виде 
снега. Атмосферное давле-
ние немного поднимется — до 
744 мм рт. ст., влажность воз-
духа 95 процентов. Ветер юго-
восточный и восточный, ско-
рость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем до 
шести градусов мороза, вече-
ром –4… —5 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ОТ ВОСЬМИ ТЕПЛА 
ДО ШЕСТИ МОРОЗА
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ПРОДАЮ
Куплю солярку. 8-925-642-26-82

1-комнатную квартиру 36 кв.м. в Никольском. 
Отличный ремонт, третий этаж 5-этажного 
дома. 2000000 руб. 8-926-372-88-46

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

1-комнатную квартиру на улице Лебеденко 
в Тучкове. В хорошем состоянии, четвертый 
этаж 9-этажного кирпичного дома. 2090000 
руб. 8-903-573-74-36

Пароварку Philips HD9140. 1300 руб. 8-926-
354-15-20

Продаю участок 15 соток в Нестерове под 
ИЖС. 1400000 руб. 8-925-083-34-50

Продаю 1-комнатную квартиру 44,4 кв.м. в 
Колодкине. 8-926-975-25-56

Продаю участок 15 соток под ИЖС в Никулки-
не. 1200000 руб. 8-925-117-77-87

Продаю участок 12 соток под ИЖС в Грязново 
(рядом с Лидино). 700000 руб. 8-925-117-77-87

Кирпичный гараж в Тучкове. 3-03-82

Дом в Курове, 30 соток земли, на участке 
фундамент под новый дом 10х10. 4000000 
руб. 8-925-258-18-33

Отдаю б/у вещи в хорошем состоянии для 
девушки или женщины, размеры 44-46. И 
мужские вещи 46, 50 размера. 8-967-079-
21-58

Новую норковую шубу. Шкурки цельные, цвет 
орех, размер 46-48. 8-915-210-25-44

2-комнатную квартиру 47 кв.м. в Нестерове. 
2700000 руб. (торг). 8-962-975-41-85

2-комнатную квартиру 42 кв.м. в центре 
Тучкова. 8-903-512-28-78

Автокресло Chicco Eletta от 0 до 18 кг. 8-903-
521-65-41

Телевизор Philips, не ЖК, с большим экраном 
3000 руб. 8-916-339-17-09

Детское питание недорого. 8-985-962-98-85

Куплю 1-2-комнатную квартиру в Рузе у 
собственника. 8-916-730-84-75

Торговое оборудование для продуктового 
магазина самообслуживания. 8-926-864-08-39

Б/у стиральную машину-автомат. 1500 руб. 
(торг). 8-905-705-08-34

Комод. 2500 руб. 8-903-628-50-24

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

2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-160-87-42

Б/у телевизоры LG, Samsung. 8-926-322-53-55

Боксерскую грушу «Герман». 8-916-261-53-91

Травматический пистолет ТТ «Лидер». 8-929-
577-33-43

Грампластинки 1970–1990 годов. 8-925-787-
39-23

Дисплей 17 дюймов. 8-909-647-64-10

Куртку-пуховик для подростка, почти новую. 
8-916-257-16-29

Дрова, старые доски. Все попилено. 8-926-
588-22-57

Мутоновый полушубок фабричный, новый, 
размер 46; дубленку женскую, б/у, в отличном 
состоянии, размер 46 (к ней шарф, шапка, 
перчатки). Недорого. 8-926-188-50-62

Ламповый радиоприемник «Минск-55», г. в. 
1947, новый магнитофон «Тембр», г. в. 1963. 
8-916-420-03-77

Фотоаппарат «Зенит-3М» в отличном состоя-
нии. 8-916-334-03-74

Канадскую шубу из чернобурки, практически 
не ношенную, размер 50-52. 50000 руб. 8-916-
652-59-46

1-комнатную квартиру в ВМР Тучков. 1300000 
руб. 8-915-050-51-74

Норковую женскую шубу с капюшоном, размер 
50-52. Состояние отличное. 65000 руб. (торг). 
8-916-324-73-72

Детские ходунки, почти новые. 1500 руб. 
8-915-266-67-22

Палатку. 35000 руб. 8-903-535-69-48

Кузнечный гидромолот, два сверлильных станка, 
сварочный аппарат. 400000 руб. 8-916-846-72-53

Холодильник, б/у, недорого. 8-905-589-97-50

Тепловую пушку. 2000 руб. 8-964-628-34-58

Картошку по три рубля/кило. 8-903-534-42-62

Многодетная семья примет в дар детскую одеж-
ду на возраст 15, 10, 9, 6, 5 лет. 8-929-942-59-35

Новую газовую колонку «Нева-4511», в упаков-
ке (решили отказаться проводить газ). 5000 
руб. (по чеку 6600 руб.). 8-926-398-06-05

Мобильник Iphone 4S, цвет черный, 16 Гб. 
15000 руб. 8-926-720-82-20

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Семья с ребенком снимет квартиру в Тучкове на 
длительный срок, недорого. 8-903-781-48-87

Сниму срочно квартиру в Рузском районе. 
8-903-713-02-09

Семья снимет 1-2-комнатную квартиру в Рузе 
или рядом. 8-926-939-39-53

Сдаю на длительный срок 1-комнатную квар-
тиру в центре Рузы. 8-926-528-71-23

Молодая семья из двух человек снимет квар-
тиру в Рузе. 8-917-539-41-91

Меняю 1-комнатную квартиру в Руза на 
2-комнатную в Рузе с доплатой. Или продаю. 
8-965-244-18-24

Сдаю комнату в квартире одинокой женщине. 
8-916-339-03-91

Семья снимет квартиру в Тучково. 8-915-406-
49-30

Сдаю семье 2-комнатную квартиру в санато-
рии «Дорохово». 8-916-524-01-08

ИНОМАРКИ
Chevrolet Lanos, г. в. 2008. Пробег 90000 
км, хорошее состояние, чистый салон. Одна 
хозяйка. 180000 руб. (торг). 8-926-220-96-11

Mitsubishi Galant. Цвет синий, состояние от-
личное. 8-906-084-67-04

Chevrolet Lacetti, г. в. 2009. Мотор 1,6 литра, 
МКПП, пробег 45000 км, состояние отличное. 
8-915-057-11-80

Hyundai Elantra, г. в. 2006. Цвет бежевый, 
мотор 1,6 литра, АКПП, сигнализация, замок 
КПП. Пробег 90000 км. 8-916-654-78-92

Зимнюю шипованную резину Pirelli 235/60 
R16. 10000 руб. 8-926-750-72-73

Daewoo Nexia, г. в. 1998. Состояние хорошее, 
эл./стеклоподъемники, тонировка, музыка. 
70000 руб. (торг). 8-903-570-88-83

РУССКИЕ МАШИНЫ

Детское автомобильное кресло до 15 кг. 2000 
руб. 8-925-304-68-83

ВАЗ-2108, г. в. 1996. Цвет красный, карбю-
ратор. Состояние рабочее. 30000 руб. (торг). 
8-905-533-42-41

Запчасти на Иж-Москвич. 8-926-657-41-53

ВАЗ-2110, г. в. 2000. 16 клапанов, литые ди-
ски R14. Состояние хорошее. 8-905-762-73-17

Запчасти на трактор ЮМЗ. 8-910-443-45-90

ВАЗ-2107, г. в. 2007. Музыка, сигнализация, 
тонировка. В хорошем состоянии. 95000 руб. 
(торг). 8-926-190-70-37

ZAZ Lanos, г. в. 2009. Цвет серо-синий, мотор 
1,5 литра, пробег 100000 км. 220000 руб. 
8-968-963-14-52

ВАЗ-2107. Импортная резина летняя новая на 
дисках, запчасти на ходовую. 8-903-013-40-47

ВАЗ-2111 «Богдан», г. в. 2011. 8-926-204-99-45

ВАЗ-2110, г. в. 2001. Инжектор 1,5 л, 16 клапанов, 
цвет серо-зеленый. 80000 руб. 8-963-664-20-92

РАБОТА

Приглашаем сиделку для пожилой женщины. 
Желательно из Нестерова, Тучкова, Рузы. 
8-916-114-91-74

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

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

Требуется продавец-консультант цифровой 
техники, возраст 25–35 лет, опыт работы не 
менее года. 8-926-681-25-72

Приглашаем сиделку к инвалиду Великой От-
ечественной войны с проживанием в частном 
доме. 8-916-188-21-08

Обувному производству требуются заготов-
щики верха обуви, закройщики, сапожники, 
модельер. Стаж от года. 8-909-167-91-91

Ищу работу домработницы. 8-903-539-86-75

Ищу работу по уходу за пожилыми людьми, 
недорого. 8-905-762-72-60

Срочно требуется продавец в магазин «Дет-
ское питание» в Колюбакино. 8-909-157-99-32

Ищу сиделку для худенькой парализованной 
женщины 54 лет. По будням, 500 руб./день. 
8-906-046-53-11

Требуются официант, повар, бармен. 8-926-
430-40-06

Водитель с личным авто ищет работу. 8-915-
159-21-37

Ищу работу сиделки или няни. 8-929-619-19-24

Ищу работу помощника по хозяйству в дачных 
и загородных домах. 8-926-550-72-47

Требуется шиномонтажник, желательно с 
опытом работы. 8-917-526-52-00

Ищу работу сиделки, опыт есть. 8-905-733-68-66

Срочно требуется повар. Обед, ужин на 15–20 
человек. Поселок Колюбакино. 8-915-119-98-37

Требуются водители с личными авто для 
работы в такси в Тучкове. Возможно совмести-
тельство. 8-926-212-48-52

В кафе в Рузе требуется официант. 8-926-
412-44-34

Требуется продавец-консультант техники в 
Тучково, молодой человек 18–26 лет. Зар-
плата от 18000 руб. на испытательном сроке. 
8-926-975-75-55

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки щенка (суку), возраст 
полгода. Не для квартиры. 8-909-687-44-51

Продаю недорого двух щенок овчарки (две 
суки, возраст 1,5 месяца). 8-926-967-20-70

Продаю за символическую плату кобеля (8 
месяцев) басенжи (охотничья порода). 8-906-
776-54-47

Продаю индюков, отдаю алабая, возраст два 
месяца. 8-905-719-11-31

Отдаю совершенно белых котят. 8-926-538-
93-02

Отдаю в заботливые руки кобеля — помесь 
ротвейлера. Среднего размера, спокойный, 
уравновешенный, любит детей, охранник. 
А также суку, помесь лайки с сеттером, 
желательно в семью с детьми, ласковую, 
энергичную. 8-905-769-34-19

Ласковые красивые игривые котята ждут за-
ботливых хозяев. 8-925-724-70-91

Продаю молодую козочку. 3000 руб. 8-916-
609-23-74

Продаю щенков йорка и шпица померанского. 
8-916-831-52-36

Отдаю в добрые руки котика, возраст 1,5 
месяца, домашний, ласковый, к лотку приучен. 
8-910-419-19-43

Отдаем красивых котят в добрые руки. 8-903-
188-53-69, 8-915-209-36-06

Продаю телку от высокоудойной коровы. 
8-925-039-74-23

Отдам в добрые руки щенков (две суки, воз-
раст два месяца). 8-916-193-35-62

Отдаю в добрые руки суку — метиса за-
падносибирской лайки, возраст два месяца. 
Красивая, обработана от паразитов. Не на 
цепь! 8-925-867-22-05

ЗНАКОМСТВА

Парень 27 лет познакомится с девушкой 
27–35 лет для создания семьи. 8-925-193-
13-38

Скромная женщина 56 лет без особенных 
претензий, небольшого роста, познакомится 
с одиноким интеллигентным автолюбителем. 
Возможно совместное проживание. Давайте 
стариться вместе. 8-967-053-42-91

Симпатичный мужчина 35 лет познакомится 
с девушкой 27–33 лет, желательно из Рузы. 
8-963-666-20-29

Девушка 32 лет познакомится с мужчиной 
33–40 лет из Рузского района для создания 
семьи. 8-926-605-90-23

Вдова 62 лет для серьезных отношений по-
знакомится с мужчиной без вредных привычек 
и жилищных проблем до 68 лет. Приезжим 
просьба не звонить. 8-965-409-57-98

УСЛУГИ
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей 
(акрил, гель). 800 руб. 8-967-116-23-63

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

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

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

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 
8-926-139-58-78

Доставка навоза, чернозема, земли, торфа, 
песка, щебня, дров, угля. 8-916-951-43-27

Требуется помощница — забирать ребенка из 
школы (девочку 9 лет), с 17.00 до 20.00, город 
Руза. 8-926-725-50-26

Консультация детского офтальмолога. Аппа-
ратное лечение. 8-916-822-33-23

Подарок каждой позвонившей женщине. 
8-917-560-15-70

Грузоперевозки, квартирные переезды на 
«ГАЗели». 8-916-822-31-96, 8-916-608-32-90

Математика. Подготовка к ЕГЭ, ГИА по инди-
видуальному плану. 8-915-336-19-25

Колодцы. 8-903-795-57-21, 8-925-885-70-25, 
8-903-759-70-57

Любые строительные работы. Установка на-
тяжных потолков. 8-909-673-52-24

Натяжные потолки. Ремонт квартир, межком-
натные двери. Работа с разными материала-
ми. 8-925-301-35-44

Ремонт холодильников на дому. С гарантией. 
8-905-762-12-39

Ремонт квартир под ключ. 8-926-478-39-09

Сдаю гараж в Тучкове. 25 кв.м., стены ошту-
катурены, есть подвал. Дорогу зимой чистят. 
8-903-207-65-10

Потомственный печник — печи, камины, 
шашлычные. 8-910-452-44-39

Добропорядочная женщина уберется в вашей 
квартире или доме. Чисто и красиво. 8-926-
607-50-04

Математика — старшеклассникам. 8-916-655-
88-58

Сварочные работы, установка заборов, стро-
ительство, отделка, ремонт. 8-925-150-87-34, 
8-926-817-88-26

Требуется механик для ремонта квадроциклов 
и снегоходов, можно без опыта работы. 8-926-
868-97-90

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

Ремонт квартир, ванных. Плитка, сантехника, 
электрика. Все виды отделочных работ. 8-916-
129-41-12

Окна ПВХ в рассрочку. Отделка балконов 
внутри и снаружи. Установка межкомнатных 
дверей. 8-985-423-54-25

Частные уроки английского языка для школь-
ников и абитуриентов. 8-925-832-66-35

Долгожданное открытие офиса 
косметической компании tianDe в 
Тучкове! Начало 1 декабря в 13.00. 
Знакомство с компанией, лотерея, 
мастер-класс, скидки, призы. Тучко-
во, улица Партизан, 21а, строение 1, 
второй этаж. 8-915-05-05-8-05

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Дрова всех видов, для льготников 

скидки. 8-925-642-26-82

Автоочистка и уборка снега в СНТ и 

на других объектах. 8-926-550-30-20

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Сеть магазинов горящих путевок. 

Горячие туры. Бронирование оте-

лей, авиа- и железнодорожные билеты. 

8-915-392-58-30

Песок, щебень, гравий, бетон, 

навоз, торф, дрова, другие грузы. 

Шесть тонн, длинномеры до шести мет-

ров. Вывоз грунта, строительного му-

сора. ЗИЛ-130 — самосвал, бортовой 

УАЗ. Без выходных. 8-903-978-07-76

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м.. Первый этаж, центральный 

вход. Можайск, улица Полосухина, 17. 

8-917-524-67-48

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтерна-

тивное использование. Можайск, улица 

Полосухина, 17. 8-917-524-67-48

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22
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Справка об обязанности Администрации Рузского района 
Московской области при постановке земельных участков на кадастр 
руководствоваться не только данными публичной электронной 
кадастровой карты, но и данными дежурной кадастровой 
карты в бумажном виде, существующей с 1996 года и другими 
картографическими материалами и документами составляющим 
систему ведения земельного кадастра.

22 ноября 2012 года

Следует отметить, что Ад-
министрация Рузского рай-
она не проверила надлежа-
щим образом, не находятся 
ли земли, которые она пре-
доставила ООО «Оникс 
2000», в собственности 
граждан, юридических лиц 
или муниципальных обра-
зований, в нарушении ст. 16 
Земельного кодекса и в на-
рушении ст. 214 Граждан-
ского Кодекса России.

Ст. 214 ГК России п. 2 гласит: 
«Земля и другие природные ре-
сурсы, не находящиеся в соб-
ственности граждан, юридиче-
ских лиц либо муниципальных 
образований, являются госу-
дарственной собственностью»

Ст. 16 п. 1 ЗК России гласит: 
«Государственной собствен-
ностью являются земли, не на-
ходящиеся в собственности 
граждан, юридических лиц или 
муниципальных образований».

Глава Администрации Руз-
ского района, относя к государ-
ственной собственности тот 
или иной земельный участок, 
должен был должным образом 
проверить, не входит ли этот 
земельный участок в состав зе-
мель, принадлежащих гражда-
нам, или юридическим лицам. 
Прежде всего, у ОАО «Аннин-
ское» и ЗАО «Земельного об-
щества «Аннинское», которые 
имеют право собственности 
и право постоянного бессроч-
ного пользования на землю, со-
ставлявшую ранее земли совхо-
за «Аннинское».

Публичная кадастровая кар-
та в электронном виде в насто-
ящее время не содержит и не 
может содержать всех прав 
собственности юридических 
и частных лиц, потому что отра-
жение на ней границ земельных 
участков носит заявительный 
характер. И если у гражданина, 
или у юридического лица гра-
ницы земельного участка были 
отражены на бумажной када-
стровой карте еще в 1990-х 
или начале 2000-х годов, то эти 

границы не обязательно долж-
ны присутствовать на публич-
ной электронной кадастровой 
карте. Таким образом, выпу-
ская Постановление о предо-
ставлении в собственность зе-
мельного участка, кадастровый 
номер 50:19:0050601:64, пре-
доставлении в аренду земель-
ного участка, кадастровый но-
мер 50:19:0050601:64, Глава 
Администрации Рузского рай-
она Олег Якунин должен был 
иметь какое-либо основание 
отнести этот земельный уча-
сток к государственной не раз-
граниченной собственности. 
Однако такого основания, как 
мы видим, ни в тексте самого 
Постановления, ни в объясне-
ниях и в отзыве на иск в суде, 
ни Администрацией Рузского 
района, ни Кадастровой пала-
той, ни в техническом отчете, 
выполненном по заказу Адми-
нистрации района — не пред-
ставлено. Такие же основания 
отсутствуют и в межевом деле. 
Спрашивается, на каком же ос-
новании в нарушении ст. 16 
ЗК России и ст. 214 ГК России 

Глава администрации Рузского 
района отнес эти земли к госу-
дарственной не разграничен-
ной собственности? Как вид-
но из технического отчета, эти 
земли находятся в границах 
бывшего совхоза «Аннинское».

В соответствии со п. п. 3 
статья 15 Федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» «К вопросам 
местного значения муници-
пального района относят:

<…> 3) владение, пользо-
вание и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муници-
пальной собственности района;

<…> 15) утверждение схем 
территориального планирова-
ния муниципального района, 
утверждение подготовленной 
на основе схемы территори-
ального планирования муни-
ципального района документа-
ции по планировке территории, 
введение информационной си-
стемы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осу-
ществляемой на территории 
муниципального района, ре-
зервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков в границах муници-
пального района для муници-
пальных нужд» (тождественные 
нормы содержания так же в п. п. 
3 и 14 п. 3 ст. 11 Устава Рузско-
го муниципального района).

Статьей 72 Земельного ко-
декса РФ предусмотрено, что « 
муниципальный земельный кон-
троль осуществляется органа-
ми местного самоуправления».

Решением Совета депута-
тов Рузского муниципального 

района Московской области 
от 28.03.2007 года № 430/53 
утверждено положение о му-
ниципальном земельном кон-
троле на территории Рузского 
муниципального района Мос-
ковской области, п. 1.1. пред-
усматривающего, что муници-
пальный земельный контроль 
это деятельность должност-
ных лиц администрации Руз-
ского муниципального района. 
Первый абзац пункта 1.4. ука-
занного положения устанавли-
вает, что «муниципальный зе-
мельный контроль включает:

— учет, анализ, оценку 
и прогноз состояния земель-
ных участков на основании 
комплекса данных государ-
ственных, муниципальных ор-
ганов и организаций и хо-
зяйствующих субъектов, 
соблюдение земельного зако-
нодательства (требований ох-
раны и использования земель) 
организациями независимо 
от организационно — право-
вых форм и форм собственно-
сти, их должностными лицами, 
а также гражданами;

— контроль за выполнением 
землепользователями, соб-
ственниками, владельцами, 
арендаторами обязанностей 
по использованию земель, 
установленных законодатель-
ством».

Геннадий Волков, 
доктор юридических наук, 

профессор, 
Сергей Бут, 

юрисконсульт, 
Борис Сорокин, 

юрисконсульт, 
Роман Васильев,  

специалист

  Андрей Воробьев 
обозначил приоритеты 
развития Подмосковья

27 ноября в Доме Прави-
тельства Московской обла-
сти временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Московской области Андрей 
Воробьев провел совеща-
ние с главами муниципаль-
ных образований в режиме 
видео-конференц-связи.

Началось селекторное со-
вещание с официальных 
представлений. Глава прави-
тельства Андрей Воробьев со-
общил о новых назначениях 
в правительстве области. Трое 
новых заместителей предсе-
дателя правительства региона 
будут иметь статус первых за-
местителей: Лидия Антонова 

будет курировать в правитель-
стве социальный блок; Иль-
дар Габдрахманов займет-
ся финансовыми вопросами; 
Юрий Олейников будет коор-
динировать работу по взаимо-
действию с органами местно-
го самоуправления. Новыми 
заместителями председате-
ля правительства области ста-
ли Александр Чупраков и Дми-
трий Пестов. Первый будет 
курировать земельные вопро-
сы и имущественные отно-
шения, а второй — отвечать 
за систему энергоснабжения 
в регионе. Возглавила адми-
нистрацию губернатора Мос-
ковской области Марина Че-
кунова.

В ходе совещания Андрей 
Воробьев обозначил перед об-
ластным кабинетом министров 
приоритетные направления 
развития на ближайшее вре-
мя. В бюджете региона пред-
усмотрено 23,5 миллиардов 
рублей на строительство дет-
ских садов и создание допол-
нительных мест в дошкольных 
учреждениях, развитие транс-
портной системы региона, 
улучшение качества пассажир-
ских перевозок, сохранение 
существующих темпов строи-
тельства жилья, прекращение 

захоронения твердых бытовых 
отходов, создание благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата. Только в будущем году 
в Московской области запла-
нировано строительство 88 
детских садов.

— Необходимо снять на-
пряженность с очередями 
в детские дошкольные учреж-
дения, — подчеркнул глава 
правительства. Нужно органи-
зовать бесперебойное обеспе-
чение лекарствами льготные 
категории граждан, — уточ-
нил он.

В 2013 году на эти цели за-
планировано увеличение объ-
ема финансирования на 1,2 
миллиардов рублей.

— Областные медицин-
ские учреждения должны соз-
даваться по лучшим мировым 
стандартам, — отметил Ан-
дрей Воробьев.

По-прежнему актуальной 
проблемой для региона оста-
ется развитие транспортной 
системы. В Московской обла-
сти около 500 железнодорож-
ных переездов, из них на об-
ластных дорогах — 352.

— Необходимо планиро-
вать и строить хордовые ма-
гистрали, переезды, перехва-
тывающие парковки, — заявил 
и. о. губернатора. — Нельзя 
забывать и о качестве пасса-
жирских перевозок. Транспорт 
должен приходить вовремя 
и в автобусах не должно быть 
холодно, — добавил он.

На сегодняшний день в об-
ласти самые быстрые темпы 
строительства жилья по Рос-
сийской Федерации (но толь-
ко не в Рузском районе, где 
нового жилья за восемь лет 
практически не построено — 
прим. Ред.). Ежегодно в ре-
гионе вводится около восьми 
миллионов квадратных метров 
жилья. В то же время 50 про-
центов населенных пунктов не 
обеспечено социальной ин-
фраструктурой.

— Практику возведения жи-
лья без строительства школ, 
детских садов и поликлиник 
надо прекратить, — потребо-
вал глава региона.

Особо Андрей Воробьев 
остановился на проблеме твер-
дых бытовых отходов. В тече-
ние 2013–2015 годов в области 
планируется закрыть полигоны 
ТБО, а вместо них создать эко-
парки. (Глава Рузского рай-
она Олег Якунин наоборот 
расширяет и размер, и ко-
личество полигонов твердых 
бытовых отходов — в Анино, 
в Космодемьянском, в Углы-
ни, около Тучково, и в других 
местах — прим. Ред.)

Не менее важным вопро-
сом, по мнению главы прави-
тельства, остается повышение 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Более трех 
миллиардов рублей предусмо-
трено на повышение с 1 сен-
тября 2013 года зарплаты 
бюджетникам.

— Если сообща мы станем 
работать лучше, то есть ве-
роятность, что зарплата учи-
телей и врачей возрастет не 
на шесть процентов, а на де-
вять, — дал оптимистичный 
прогноз Андрей Воробьев.

По итогам подготовки му-
ниципальных образований 
к отопительному сезону 2012–
2013 годов доложил Герман 
Елянюшкин, министр строи-
тельного комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области.

По словам министра, Мо-
сковская область по уровню 
готовности к отопительному 
сезону заняла первое место 
среди регионов России.

На подготовку объектов 
ЖКХ к осенне-зимнему пери-
оду были консолидированы 
средства областного, муни-
ципальных бюджетов и пред-
приятий ЖКХ в размере свы-
ше 14 миллиардов рублей. Из 
этой суммы 4,5 миллиарда 
рублей — средства областно-
го бюджета. Впервые за пять 
лет были выделены средства 
в размере двух миллиардов 
рублей на капитальный ремонт 
системы теплоснабжения. 
(Одно из последних мест 
в области по подготовке 
к зиме заняло ЖКХ Рузского 
района — прим. Ред.)

Подготовил Сергей Морев, 
по материалам 

российских СМИ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–4 «ПЖ»
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Чужая 
память
В 1992 году между прави-
тельствами России и Гер-
мании был подписан 
договор о воинских захоро-
нениях, который создал ос-
нову для защиты военных 
захоронений Второй миро-
вой войны в России и Гер-
мании. С тех пор прошло 
ровно 20 лет. Что измени-
лось с той поры? Кто сегод-
ня ведет поиски останков 
на бывших полях сраже-
ний? И как заботятся о во-
енных захоронениях в Рос-
сии и в Германии? Этими 
вопросами задались на те-
леканале «ТВЦ» в репорта-
же «Чужая память».

Почему чужая память? По-
тому что это рассказ о захо-
ронениях советских воинов 
в Германии и захоронени-
ях останков немецких солдат 
в России. Сложнейшую и де-
ликатнейшую тему сохранения 
памяти о погибших в Великой 
Отечественной войне авторы 

раскрыли через призму реаль-
ных человеческих судеб. Для 
этого им пришлось пройти не-
мало инстанций, изучить мас-
су документов, найти очевид-
цев и участников исторических 
событий. В центре повество-
вания — история немецко-
го ветерана Вильфрида Даль-
ке, который приехал в Россию, 
чтобы перезахоронить останки 
своего брата, погибшего под 
Рузой в ноябре 1941 года. Этот 
договор позволяет проводить 
совместные работы в местах 
военных захоронений в обеих 
странах.

Несомненным достоин-
ством репортажа стало то, 
что его авторы сумели иссле-
довать всю цепочку поиско-
вой работы: от деятельности 
добровольных отрядов, кото-
рые занимаются поиском не-
известных захоронений, до 
установки монумента на ме-
сте гибели воинов. Сохранить 
память о жертвах войны — 
значит, осознать прошлое 
и противостоять насилию 
в будущем.

Петр Любимов

О безопасности 
дорожного движения 
в… роддоме
В последнее воскресенье 
ноября в России отмечается 
День матери. В честь этого 
праздника сотрудники руз-
ского ОГИБДД проведут ме-
роприятия по безопасности 
дорожного движения.

В районе пройдут рейды 
у детских садов и поликли-
ник, в ходе которых сотруд-
ники ГИБДД будут учить мам 
и бабушек, как правильно пе-
ревозить через дорогу дет-
скую коляску. Инспекторы про-
ведут встречи и побеседуют 
с мамами в родильных домах, 
детских поликлиниках, на ро-
дительских собраниях в дет-
ских садах и школах. Главная 

тема — дорожная безопас-
ность детей и в целом семей. 
От мам на дороге сейчас зави-
сит очень многое. Инспекторы 
будут убеждать женщин в том, 
что одной из первых покупок 
для малыша вместе с коляской, 
кроваткой и другими детскими 
вещами должно стать детское 
кресло. Многие мамы в насто-
ящее время сами являются во-
дителями и ежедневно пере-
возят детей в детские сады 
и школы. И, к сожалению, до-
рожно-транспортные происше-
ствия по вине женщин за рулем 
происходят все чаще и чаще.

Зачастую именно женщи-
ны могут удержать мужчин от 

нарушения правил дорожной 
безопасности, поездок в со-
стоянии опьянения и агрессив-
ного поведения на дороге.

Никто лучше самих роди-
телей не позаботится о сво-
ем малыше. Только в их си-
лах сделать так, чтобы жизнь 
ребенка была в безопасно-
сти. Поэтому сегодня мы на-
стаиваем на том, что дет-
ское автокресло — это одно 
из самых важных условий 
безопасного детства, и его 
необходимо использовать 
с первых дней жизни ребен-
ка. Даже поездка малыша из 
роддома должна происходить 
в автолюльке.

Анна Еленская, 
госинспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД по 

Рузскому району, старший 
лейтенант полиции

Не обижай 
инвалида!

В целях привлечения внима-
ния широкой общественно-
сти к проблемам инвалидов, 
а также улучшения положе-
ния инвалидов защиты их 
достоинства, прав и благо-
получия, их дальнейшей ин-
теграции в жизнь общества 
и обеспечения для них рав-
ных возможностей резолю-
цией Генеральной Ассам-
блеи ООН в 1992 году день 
3 декабря провозглашен 

Международным днем ин-
валидов.

ГИБДД ОМВД России по 
Рузскому району напоминает, 
что с 17 июня 2011 года штраф 
за нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведен-
ных для остановки или стоян-
ки транспортных средств ин-
валидов, составляет от 3000 
до 5000 рублей (часть 2 статьи 
12.19 Административного ко-
декса РФ).

Будьте внимательны и кор-
ректны по отношению к людям 
с ограниченным возможностя-
ми, не занимайте парковоч-
ные места, предназначенные 
для них.

Сергей Жарков, 
и. о. заместителя 

начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району, 

капитан полиции

Погиб полицейский

26 ноября 2012 года на 38-м 
году жизни трагически по-
гиб в автомобильной аварии 
Сергей Александрович Не-
добой, старший лейтенант 
полиции, инспектор ДПС 
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Рузскому району.

Сергей Александрович 
Недобой родился 1 апреля 
1974 года в деревне Моденово 

Можайского района Москов-
ской области.

В органах внутренних дел он 
служил с 18 января 1996 года. 
За время службы в Отделе МВД 
проявил себя как профессио-
нальный, грамотный и подготов-
ленный сотрудник, примерный 
семьянин, хороший товарищ.

За добросовестное испол-
нение служебного долга и про-
фессиональное мастерство 
Сергей Александрович Недо-
бой награжден медалями

«За отличие в службе» II и III 
степени, нагрудным знаком «От-
личник милиции», неоднократно 
поощрялся денежными премия-
ми и ценными подарками.

Руководство и сотрудники 
Сергея Недобоя по ОГИБДД, 
Совет ветеранов и коллектив 
Отдела МВД России по Рузско-
му району выражают глубокое 
соболезнование его родным 
и близким, искренне разделяя 
с ними горечь и боль утраты.

В России времена меняют-
ся. Как и герои. Некоторые 
полагают, что памятники ру-
ководителю октябрьского 
переворота 1917 года выш-
ли из моды, и предлагают 
убрать эти статуи, которые 
стоят практически во всех 
городах.

Предложение прозвучало от 
члена Либерально-демокра-
тической партии России Алек-
сандра Курдюмова. Пришла 
пора избавиться от вездесу-
щего ленина и оставить лишь 
те памятники, которые счита-
ются настоящими произведе-
ниями искусства, уверен пар-
ламентарий. Как пишет газета 
«Известия», эта идея была 
наилучшим образом восприня-
та в правящей партии «Единая 
Россия».

В нынешние кризисные вре-
мена главным аргументом ста-
нет высокая стоимость содер-
жания памятников, которые 
нередко становятся жертва-
ми вандалов, как, например, 
1 апреля 2009 года в Санкт-
Петербурге.

ЛДПР предлагает муни-
ципальным властям прове-
сти референдумы, чтобы уз-
нать мнение россиян, как это 
уже было в 1991 году, когда 
Ленинград вновь стал Санкт-
Петербургом. Александр Кур-
дюмов предлагает демонтиро-
вать статуи, а затем отправить 
их в музеи или продать коллек-
ционерам. Вырученные от про-
дажи средства могут пойти на 
создание новых парков.

УБРАТЬ 
ПАМЯТНИКИ 
ЛЕНИНУ?
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 46 (510)
По горизонтали: 1. Путеукладчик.  2. Рейс.  4. Огузок.  17. Истоки.  
19. Клим.  22. Лоджия.  23. Ощип.  24. Остол.  26. Выпуск.  27. Орда.  
28. Кока.  31. Макси.  34. Трос.  36. Арлекино.  37. Акрукс.  38. Нут.  
40. Лотус.  42. Исаев.  44. Рококо.  45. Овод.  46. Близь.  50. Антон.  
54. Лимон.  55. Арей.  56. Коала.  57. Миллиардер.  58. Один.  59. 

Стресс.  63. Афон.  71. Оливье.  72. Ельцин.  73. Тома.  74. Аперитив.  
75. Окрас.  77. Моча.  79. Плакат.  80. Джихад.  82. Мина.  83. Унау.  
84. Афоня.  85. Итака.  86. Ида.  87. Нани.  88. Стать.  89. Анорак.  
По вертикали: 3. Эскимо.  5. Толстолобик.  6. Подмостки.  7. Трио.  
8. Кнопка.  9. Аптека.  10. Чили.  11. Крот.  12. Обивка.  13. Мыскина.  
14. Зебу.  15. Крюк.  16. Ящур.  18. Обиход.  20. Пирс.  21. Саке.  25. 

Арно.  29. Лукоморье.  30. Счетовод.  32. Уатт.  33. Сван.  35. Ость.  
39. Кони.  41. Залив.  43. Оле.  47. Аминь.  48. Альтима.  49. Нетто.  
51. Ниагара.  52. Йен.  53. Драчун.  60. Ринит.  61. Девять.  62. Сопка.  
64. Факир.  65. Осада.  66. Леонид.  67. Атаман.  68. Пани.  69. Сиф.  
70. Клан.  76. Так.  78. Раус.  81. Лаж.  
Ключевое слово: проповедник

сканворд

Бразильских 
заключенных 
поощряют 
к чтению
… Вязаный шерстяной свитер в при-
вычном для нас виде появился в Ев-
ропе в XIX веке. Первоначально он 
рекомендовался врачами как одежда 
для похудения, так как способствовал 
потоотделению при физических упраж-
нениях. Именно от английского глагола 
to sweat, что значит «потеть», произо-
шло название свитера.

… В бразильских федеральных тюрь-
мах действует программа по поощ-
рению чтения. Каждая прочтенная 
заключенным книга сокращает его 
срок на четыре дня, но не более чем 
48 дней за год, а для подтверждения 
своих усилий заключенные пишут 
сочинения по усвоенному материалу. 
Существуют и другие подобные бра-
зильские инициативы — так, в тюрьме 

муниципалитета Санта-Рита-ду-
Сапукаи установили велотренажеры, 
подключенные к динамо-машинам. 
Полученное электричество от работы 
арестантов используется для пита-
ния уличных фонарей, а за каждые 16 
часов тренировок от срока заключен-
ного вычитается один день.

… Китаец Ли Синь выполняет немыс-
лимый трюк — он стоит вверх ногами, 
опираясь головой на острие гвоздя, 
причем, без помощи рук. Опорой для 
ног ему служит планка, которую дер-
жат два помощника. В таком положе-
нии Ли Синь может провести более 10 
секунд.

… В одном из самых крупных мега-
полисов мира — бразильском Сан-
Паулу — совсем нет наружной рекла-
мы. Решение демонтировать все щиты 
и вывески было принято в 2007 году. 
По словам мэра города, это один из 
пунктов общей кампании по борьбе 
с загрязнением — в данном случае, 
загрязнением визуальным. Хотя дан-
ный закон больно ударил по реклам-
ной индустрии, более 70 процентов 
жителей Сан-Паулу его всецело под-
держивают.

знаете ли вы, что...

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льготных 

условиях. 8-925-081-54-39

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

дукции, наладчик оборудования в производ-
стве 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

есть работа!


