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ДАЛИ ОТПОР

Юные танцоры из «Ружаночки» осваивают балетные подмостки
При полном зрительном
зале в прошедшую субботу, 30 марта, во Дворце водных видов спорта «Руза»
отгремела постановка классического русского балета «Щелкунчик». Наравне
с профессиональными артистами на сцену под жаркие
аплодисменты публики выходили и воспитанники хореографической школы танца «Ружаночка».
В 2010 году под патронажем столичного театра «Корона русского балета» был организован фестиваль «Созвездие
Россия» — культурный проект
по воспитанию подрастающего поколения, связанный с искусством хореографии, в основе которого лежат шедевры
наших великих композиторов
и балетмейстеров. Художественный руководитель театра
Анатолий Емельянов, ставший
автором проекта, заложил такую основную идею фестиваля: сделать искусство балета
более доступным для российского зрителя, и в то же время
дать возможность детским балетным коллективам огромной
страны принять участие в этом
важном событии отечественной
культуры. В 2010–2012 годах,

и, конечно же, в году нынешнем,
театр «Корона русского балета» исполнял известные балеты на музыку Чайковского, Прокофьева, Рахманинова, Бизе,
Адана — «Щелкунчик», «Спящая
красавица», «Лебединое озеро», «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Василиса», «Жизель»,
«Кармен», «Половецкие пляски» в десятках городов России,
в том числе в Кирове, Рязани,
Мурманске, Туле, во многих населенных пунктах Подмосковья.
А также в Израиле, Испании,
Китае, Италии и других странах
мира. Повсюду профессиональным артистам сцены помогали
местные ребятишки — воспитанники разных хореографических школ.
В Рузу театр «Корона русского балета» привез классическую постановку балета
«Щелкунчик». Полноправными участниками спектакля стали воспитанники знаменитой
по всей стране и далеко за ее
пределами хореографической
школы «Ружаночка». О том, как
все это происходило, нашему
корреспонденту рассказала ее
руководитель Любовь Алексеевна Мишина.
— «Корона русского балета»
вышла с предложением к отделу

культуры администрации Рузского района привлечь к участию в постановке «Щелкунчика» наших детей. Конечно же,
это предложение мы приняли
с огромной благодарностью!
По словам Любови Алексеевны, на подготовку к спектаклю было выделено всего две
недели. Театр предоставил
в распоряжение школы «Ружаночка» видеоматериалы, на
основе которых юным танцорам предстояло разучить нелегкие балетные приемы.
— В «Щелкунчике» тринадцать детских танцев, — говорит руководитель. — Мы
смогли за две недели подготовиться к десяти таким номерам, кроме танцев мышек
и снежинок. Сложность была
в том, что совместных репетиций не проводилось — артисты театра приехали уже
к спектаклю. Таким образом,
у нас было всего полтора часа
на то, чтобы объяснить детям,
кто и откуда, в какой последовательности выходит на сцену,
как не помешать примам исполнять их сольные партии.
Несмотря на нехватку времени для репетиций, само выступление прошло, что называется, «на ура». Всего от

«Ружаночки» в рамках спектакля «Щелкунчик» выступало 65
ребятишек.
— Мы постарались привлечь
к участию в постановке как можно больше наших артистов, —
делится впечатлениями Любовь
Мишина. — И задействованы
были воспитанники с третьего
по седьмой классы. Исполняли
они танцы солдатиков, ангелов,
арлекино, арапчат, а также русский трепак, китайский и восточный танцы и другие.
Костюмы для юных артистов,
как сказала нам Любовь Алексеевна, театр привез свои:
— Созвонились, выяснили,
у кого какие размеры одежды,
какого роста. И все получилось, по-моему, неплохо. Думаю, зрители это оценили!
В заключение можно отметить и то, что зал Дворца водных видов спорта «Руза» оказался, в общем-то, вполне
приспособлен для подобного
рода постановок (хотя это, конечно, и не настоящий театр,
где можно быстро менять декорации). Самим артистам театра «Корона русского балета»
зал тоже понравился, хотя они
и не смогли использовать в нем
свои «фирменные» кулисы.
На этом, по словам руководителя школы «Ружаночка»
Любови Мишиной, сотрудничество с театром «Корона русского балета» не закончилось.
На следующий год наших юных
танцоров профессиональные
артисты планируют привлечь
к участию в постановке «Лебединое озеро». Пожелаем им
успехов на новом поприще!
Олег Казаков, фото с сайта
отдела культуры Рузского
муниципального района
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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

«СПАРТАК»
НА ПУТИ
К «СЕРЕБРУ»

В восемнадцатом туре открытого первенства Тучкова по мини-футболу, который состоялся 24 марта,
был официально оформлен
чемпион первенства. Впрочем, удивления это ни у кого
не вызвало. Как и год назад,
лучшим стал тучковский
«Бикор».
В этот день «Бикор» встречался с динамовцами из Тучкова. Стоит отметить, что «Динамо» — единственная команда
в этом сезоне, которой удавалось отбирать очки у «Бикора». В первом туре эти два коллектива сыграли вничью — 1:1.
В повторном поединке динамовцы вынуждены были начинать игру без своего основного
вратаря Дениса Шарая. Денис немного опоздал к началу встречи. Возможно, с этим
и связана немного неуверенная
игра динамовцев в защите. Но,
тем не менее, в первой половине поединка шла равная борьба. Однако бикоровцы и здесь
были сильнее, победив со счетом 5:3. Текущий счет обязывал
динамовцев, чтобы отыграться, идти вперед большими силами. «Бикор» же, как хорошо всем известно, второй тайм

всегда проводит сильнее первого. В разряженной обороне
соперника команда чувствует
себя, как рыба в воде. Не стал
исключением и этот поединок.
Как только вратарь «Динамо»
Денис Шарай решил поддержать своих в атаке, рассчитывая на свой мощный дальний
удар, бикоровцы сразу не единожды этим воспользовались.
Каждый «обрез» в нападении
для «Динамо» заканчивался голом в их ворота. В этот раз лидер атак «Бикора» Александр
Подборонов практически не
мазал по пустым воротам соперников. В итоге «Бикор» уверенно побеждает в своем фирменном стиле — 14:6. И теперь
(за четыре тура до окончания
первенства) даже теоретически
никто не может в турнире набрать столько же очков, сколько набрал «Бикор». Бикоровцы
могут расслабиться. А у «Динамо» впереди тяжелая борьба
за второе место. Динамовцам
еще только предстоит сыграть
со всеми своими прямыми конкурентами за второе призовое
место.
31 марта в рамках 19-го уже
тура встречались между собой два прямых конкурента

динамовцев — «Пламя» (Колюбакино) и «Спартак» (Дорохово). «Пламя» первым открыло счет. После розыгрыша
углового самым расторопным
у мяча оказался Сергей Иванов. Но в дальнейшем игра
прошла полностью под диктовку спартаковцев. Уже минуту спустя Владимир Мартынов
своей убойной правой ногой
мощно пробил по воротам, которые защищал Евгений Духов. Мяч угодил в перекладину,
но первым на отскоке оказался
другой форвард «Спартака» —
Сергей Орлов. Он и отправил
мяч в ворота. Через несколько
минут «Спартак» стал уже полностью хозяином положения.
Сначала Владимир Мартынов
«продавил» защитника, сыграл
в «короткую стеночку» с Романом Ларионовым и оставил не
у дел голкипера «Пламени».
Так спартаковцы вышли вперед. Почин Владимира поддержал Александр Родионов.
«Спартак» ушел на перерыв,
ведя в счете 3:1.
После перерыва все усилия «Пламя» наталкивались на
точно такие же противодействия со стороны «Спартака».
Как только Тимофей Максимов с товарищами что-то пытались создать в атаке, то тут
же получали в ответ быструю
контратаку на свои ворота. На
два гола Тимофея Максимова и Николая Алешина, а также на гол Александра Рулева
спартаковцы ответили россыпью голов в исполнении Романа Ларионова, Сергия Орлова,
Владимира Мартынова и братьев Родионовых. Когда казалось, что для «Пламени» забрезжил свет надежды в виде
голевого дуплета, сделанного Тимофеем Максимовым
и Николаем Алешиным, точку
в матче на последней минуте
поставили Владимир Мартынов и Сергей Орлов, забившие
два подряд гола перед финальным свистком. 10:6 — побеждает «Спартак» и делает
серьезную заявку на «серебряные» медали.
В следующем туре для обоих коллективов наступит момент истины. «Пламени»
предстоит встреча с «Силикатчиком». А следом за ними на
поле выйдут футболисты дороховского «Спартака» и тучковского «Динамо». Именно эти
четыре команды и разыграют
между собой остающиеся пока
бесхозными два комплекта медалей.

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);
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Аккорды душевного
волшебства
Как мы уже писали, в районной библиотеке города Рузы
в марте проходила выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебство
в душе», на которой были
представлены работы молодых инвалидов из группы
«Сильные духом». А 29 марта состоялось закрытие
выставочной экспозиции.
В торжественной обстановке шестерым участникам
мероприятия были вручены почетные грамоты и подарки.
Сотрудники библиотеки Наталья Васильева и Наталья
Романова отметили интерес
к выставке со стороны посетителей читального заведения.
Были зачитаны лестные отзывы, оставленные в специальной книге теми, кто приходил
на выставку. Тут же подвели
итоги зрительского голосования. Все это потом передали «для истории» участникам
группы «Сильные духом». Само
же торжественное награждение провели сотрудники

отдела физкультуры, спорта,
туризма и работы с молодежью Рузского района Алла Петровна Федотова и Артем Тогочеев, а также руководитель
организации «Сильные духом»
Надежда Александровна Филимонова.
После торжественной церемонии прошло дружеское чаепитие. На нем ребята обсуждали планы на будущее, изучали
журналы о всевозможных ремеслах, которые принесла Наталья Васильева. Впереди
у ребят празднование пятилетия образования клуба. Понятно их желание удивить всех
чем-нибудь новым.
Остается лишь назвать
шестерых участников первой выставки «Сильных духом» в районной библиотеке.
Это Валентин Летвинкин, Ольга Филимонова, Иван Обухов,
Александра Мисюрева, Елена
Молнар и Виктор Гончаров.
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора

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

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

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

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

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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ТОРГОВЫЙ ДОМ, КОТОРЫЙ
НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Комлевский храм
покажут по телевизору

Две недели назад на участке, где расположена детская спортивная площадка
в Восточном микрорайоне Тучкова, возле дома № 3
вырос двухметровый металлический забор, отгородивший солидную прямоугольную площадь.
Что за стройплощадка —
сразу встревожились жильцы
дома. Никакого информационного щита, как положено по
закону, здесь нигде не видно.
Тем не менее, земляные работы за оградой начались сразу полным ходом. После того,
как люди обратились за разъяснениями в местную администрацию, последовал официальный ответ от архитектора
поселка Сергея Яшина. Оказывается, данное разрешение на строительство торгового дома площадью застройки
190,2 квадратных метра получило ООО «НАСК». Здесь будет двухэтажное здание с подвалом и мансардным этажом.
То есть в окнах жителей дома
№ 3 вместо пейзажа улицы

и яркого солнышка будет маячить трехэтажный торговый
дом. Не завидую тем, кому
этот дом будет загораживать
телевизионную спутниковую
антенну. Проект самого строения, впрочем, почему-то на
всеобщее обозрение архитектором Яшиным предоставлен не был. Да и общественных слушаний на разрешение
строительства никто из местных жителей вспомнить не
смог.
Счастье созерцать еще одно
монументальное здание, которое будет стоять не на расстоянии 25 метров (как должно
быть по СНиПам), а на расстоянии 13 метров, никто из жильцов дома не изъявил. Потому
и последовало коллективное
письмо на имя главы Рузского
муниципального района Олега Якунина и на имя главы администрации Тучкова Эфенди
Хайдакова с просьбой приостановить строительство. Всего
было собрано 78 подписей.
Возникают вопросы: зачем
собственнику торгового дома
конфликтовать с земляками,

а местной власти — принимать непопулярное решение,
которое не найдет одобрения
у избирателей? Может, стоит найти соломоново решение
и выделить данному собственнику взамен этого участка точно такой же, но возле Торгового дома «Восточный»?
И вообще, устроить там торговую зону для жителей микрорайона. Никому бы там ничего не мешало, и в тоже время
было бы все близко и удобно
для местных покупателей.
Кстати, давно уже назрела необходимость грамотной
градостроительной политики
в поселке. Не появлялись бы
тогда страшные убогие ларьки
в тех местах, где должны быть
парковочные места для автомобилей, да и «золотые вертикали» с «пирамидами» не уродовали бы эстетику Тучкова.
Одним словом, есть проблема, оперативность и метод решения которой покажет
реальное отношение местной
власти к своему народу.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Отчет перед населением участковых
уполномоченных полиции ОМВД России
по Рузскому району за первый квартал 2013 года
Дата, время
проведения

Место проведения

Исполнители

18.04.2013,
17:00

Старорузское сельское поселение, Ст. УУП Шалаев Е.С, УУП Егоров В. И., УУП Егоров С. А.
ДК деревни Воробьево

11.04.2013
16:00

Волковское сельское поселение,
музыкальная школа деревни
Нововолково

Ст. УУП Кавецкий А. Н.; УУП Ухарев И. С.

17.04.2013
16:00

Ивановское сельское поселение,
здание администрации

Ст. УУП Кавецкий А. Н.

17.04.2013
16:00

Городское поселение Руза,
библиотека

Ст. УУП Вирченко С. В., УУП Буданов И. В., УУП
Лукин А. А., УУП Комнов А. Ю., УУП Худяков А. С.

10.04.2013
17:00

Тучковское городское поселение,
администрация Тучково

УУП Шайторов А. В., УУП Сургаев С. М., УУП
Ермаков Д. А., УУП Трубецкой Н. И., УУП Егоров В. В.

03.04.2013
17:00

Колюбакинское сельское
поселение, ЦКиИ Колюбакино

Ст. УУП Ульянов А. Ю., УУП Рыхлик В. Ф.

12.04.2013
17:00

Дороховское сельское поселение,
ДК поселка Дорохово

Ст.УУП Ульянов Р. Ю., УУП Прошкин А. В., УУП
Домнин С. П., УУП Кофанов А. В., УУП Шинкин И. И.

9 апреля в 20:30, сразу после выпуска новостей «Телевизионного центра Рузского
муниципального района», на
телеканале «Подмосковье»
будет показан фильм «Берег» — полнометражное документальное кино о Храме
Иконы Божией Матери «Знамение» в деревне Комлево
Рузского района.
«Берег» — полнометражное
документальное кино о Храме
Иконы Божией Матери «Знамение» в деревне Комлево
Рузского района. Кино, в котором авторы рассказывают о деревенском храме как
о безмолвном свидетеле того,
что и как переживала страна
последние 200 лет, как умирали, рождались, отчаивались
и радовались люди, как уходили на войну и возвращались
с победой, как не верили и как
раскаивались.
В Комлеве, в этой крохотной географической точке нашей страны, происходили события, о которых до премьеры
фильма 9 февраля 2013 года
в кинотеатре «Октябрь» в Рузе
мало кто знал.
О том, как крестили в комлевском храме младенцев
графских семей и крепостных крестьян. Как отсюда бежал Наполеон, и как пережил
храм гражданскую и две отечественные войны. Что произошло в алтаре в ночь перед входом в Комлево немцев
в 1941-м году, и что помешало им заминировать и уничтожить эту святыню. Какую тайну
до сих пор хранило воинское
захоронение у этих стен, и кто
эти люди, приходившие в разрушенный комлевский храм
каждую пасхальную ночь.
В храм на берегу реки.
С надеждой, любовью и верой люди всегда приходили
на этот берег. Он становился частью их жизни. За всю
историю края сейчас никто не
возьмется сказать, кто на чью
судьбу повлиял больше: люди
на Комлево или наоборот.
Ведь нередко события, происходившие здесь, имели необъяснимые, даже мистические
совпадения.
Судьба основателя Храма Иконы Божьей Матери
«Знамение» Григория Орлова и судьба Александра

Косопкина, нашего современника, благодаря которому храм пережил свое второе
рождение, имеют необъяснимое сходство. Орлов и Косопкин, каждый в свое время,
пережили освещение этого
храма — ровно на год. Григорий Никитич скоропостижно
скончался в 1803 году, Александра Сергеевича не стало
в 2009-м. Что это было? Почему этим людям суждено было
так похоже поставить точку
в своей земной судьбе?
Полтора года это кино снимала «Кинокомпания «Остров
Ратманова» в комлевском
Храме Иконы Божьей Матери «Знамение», в разрушенном Храме Николая Угодника
в селе Никольское и в разрушенном Храме Архангела Михаила в селе Михайловское
Рузского района. Безусловно, украшением фильма и его
сквозной историей стала
съемка в воскресной школе
Комлевского храма, во время
которой дети и школьники делятся своими соображениями
и размышлениями на серьезные взрослые темы.
В фильм вошла уникальная
хроника, найденная в Красногорском государственном архиве кинофотодокументов,
снятая в декабре 1941-го года
и январе 1942-го, сразу после
того, как советские войска выбили из Рузы немцев. Разрушенные дома на улице Социалистической и улице Солнцева
в Рузе, бои в городе, деревня
Брыньково, пережившие голод
и страх ружане. И гуляния на
площади Партизан в Рузе по
случаю бегства немцев. Очень
редкие и ценные кадры, которые зрители нашего фильма
увидят первыми.
Автор сценария и режиссер фильма Руслан Трещёв.
Оператор Дмитрий Кувшинов.
Режиссер монтажа Сергей
Атаманов. Компьютерная графика: Андрей Измайлов. Ассистенты оператора: Дмитрий
Антонов, Виталий Кулигин.
Обеспечение съемок с воздуха: Константин Драмшев. Звукорежиссер Павел Кочетков.
Текст читал Александр Груздев. Композитор Юрий Алябов. Продюсеры: Галина Плясунова, Руслан Трещев.
Олег Казаков
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КОГДА СЛОВА
РАСХОДЯТСЯ
С ДЕЛОМ
В сельском поселении Волковское копится недовольство деятельностью главы его администрации. В преддверие выборов руководителя поселения, которые состоятся уже осенью нынешнего года, Владимир Валентинович
Пинте занялся активным самопиаром в средствах массовой информации, подконтрольных администрации района,
в том числе на страницах сайта www.ruzray.ru (интервью от
14 февраля 2013 года). А депутат поселкового Совета депутатов Михаил Иванович Кутьинов тем временем решил
проверить, выполнил ли глава поселения Пинте те обещания, которые раздавал своим землякам в преддверие выборов в 2009 году. С ним встретился наш корреспондент.
— В 2009 году, собираясь
на второй срок в качестве главы поселения, Владимир Валентинович Пинте подготовил и опубликовал листовку
под названием «Благие дела
Владимира Пинте», — рассказывает Михаил Иванович Кутьинов. — В ней он обещал
сделать множество самых разнообразных дел. Спусти три
с лишним года, уже перед очередными выборами на пост
главы поселения, я решил проверить, что из этих обещаний
выполнено, а что — нет.
Упомянутая выше предвыборная листовка состояла, по
сути, из двух частей. В одной
сообщалось, что Владимиром
Пинте уже сделано, во второй —
что он планирует сделать, если,
конечно, земляки переизберут
его на второй срок.
— Среди прочего, например,
только в Покровском обещано было сдать, наконец, в эксплуатацию к 2010 году 33-квартирный жилой дом (печально
известный всем брошенный
долгострой с советских времен), завершить строительство
и сдать в эксплуатацию пожарное депо на 30 рабочих мест, —
начинает перечислять Михаил
Иванович. — А также провести
газ в дома по улицам Парковая, Урожайная, Магистральная
и по улице Мира, в жилой фонд
больницы № 4, разбить сквер на
улице Парковой в 2011 году. Все
эти обещания не выполнены.
В том же Покровском, как
следует из предвыборной листовки, планировалось открыть социальный магазин для
обслуживания малообеспеченных слоев населения, ветеранов, пенсионеров и инвалидов
в доме № 20 ДОХБ.
— Магазин открылся, но из
социальных товаров — я сам
там был и все видел, — на полке лежит только пачка соли, —
констатирует Михаил Кутьинов. — На 2009 год, кроме
того, было запланировано открытие парикмахерской. Нет
ее там и до сих пор.
Та же история с селом Никольское и деревней Нововолково, говорит депутат Совета
депутатов Михаил Кутьинов:
— Вот написано: «Строительство трех пятиэтажных домов (выделен земельный участок, согласованы проекты

коммуникаций, подписан инвестиционный контракт)».
Срок выполнения — 2009–
2011 годы! Сейчас на дворе
2013 год, но ничего не сделано,
все заглохло. Сейчас Владимир
Валентинович Пинте обещает,
что будут возведены уже пять
трехэтажных домов, вместо
трех. Если их будут строить так
же, как и первые три, то, наверное, много лет уйдет на это.

конюшни «для занятия детей и молодежи конным спортом»? А кавалерийский плац
вблизи деревни Козлово, который якобы был построен и торжественно открыт «22 июня
2008 года силами администрации Волковского поселения
и казаков станицы Рузской им.
Л. М. Доватора»? Откуда взялся этот замечательный плац,
и кто его воочию видел?..

В деревне Рождествено глава
поселения Владимир Пинте обещал
построить сборочно-складской
комплекс по производству
рольставней, гаражных ворот
и металлических дверей с созданием
150-200 рабочих мест. Обещано было
сделать это к 2010 году, но… воз
и ныне и там
А вот, смотрите, есть обещание насчет выделения земельных участков под строительство гаражей до 1 мая
2010 года. Тоже ничего не сделано, не выделено!
В деревне Рождествено глава поселения Владимир Пинте
обещал построить сборочноскладской комплекс по производству рольставней, гаражных ворот и металлических
дверей с созданием 150-200
рабочих мест. Обещано было
сделать это к 2010 году, но…
воз и ныне и там.
По словам Михаила Кутьинова, лучше с выполнением обещаний дело обстоит в Брикете.
Там все-таки ремонтируется
дом культуры и построена хоккейная коробка для ребятишек.
Неоднократно, по словам
нашего собеседника, глава поселения на заседаниях Совета
депутатов упоминал о некоем
загадочном комбинате — сначала по обработке древесины,
а потом уже о комбинате металлургическом.
— Якобы комбинат построят, и на нем будут созданы дополнительные рабочие места.
Где все это? Ничего нет. Может, руду у нас обнаружили
в районе Козлова? — недоумевает Михаил Иванович. — Еще
мне крайне любопытно, где это
у нас в Покровском построены

— Из всех обещаний, которые Владимир Валентинович
Пинте раздавал в период прошлой избирательной кампании, практически ни одного не
выполнено, — уверен депутат
Михаил Кутьинов. — Сейчас
происходит то же самое: не
так уж долго осталось до выборов, он уже заявлял о том,
что собирается на третий срок.
И вот опять раздает невыполнимые обещания!

Пинте презентовал на недавнем сходе местных жителей
в селе Покровское:
— Владимир Валентинович
говорит, что к концу лета нынешнего года должно завершиться строительство основного здания. Потом поселение
войдет в федеральную программу оснащения спортивных комплексов, чтобы к концу
2013 года получить спорткомплекс, оборудованный по последнему слову техники. Опять
обещания! А я думаю, это начало его предвыборной кампании, так можно понимать…
Михаил Иванович Кутьинов,
конечно же, далек от мысли
порочить благую идею возведения спорткомплекса на территории родного поселения.
— Развивать спорт нужно,
а идея строительства комплекса обсуждается уже не первый
год, — говорит он. — В том же
Покровском, например, клуб
отходит к церкви — детям негде будет спортом заниматься.
Так что новое спортивное заведение в Покровском как раз
было бы кстати. Но я сам лично,
на публичных слушаниях, предлагал отложить вопрос со строительством до завершения выборов главы поселения. Чтобы
новый глава поселения, Совет
депутатов, приступив к обязанностям, занялись этим, что называется, «на свежую голову».
Чтобы не было опять пустых,

— Из всех обещаний, которые
Владимир Валентинович Пинте
раздавал в период прошлой
избирательной кампании, практически
ни одного не выполнено, — уверен
депутат Михаил Кутьинов. — Сейчас
происходит то же самое: не так уж
долго осталось до выборов, он уже
заявлял о том, что собирается на
третий срок. И вот опять раздает
невыполнимые обещания!
По словам собеседника
«РК», яркий тому пример —
проект возведения на территории сельского поселения
Волковское мощного физкультурно-оздоровительного комплекса, который Владимир

ничем не подкрепленных предвыборных обещаний. Однако
никто ко мне не прислушался.
Кстати, критические высказывания депутата Михаила Ивановича Кутьинова не
остались для главы поселения

незамеченными. Посему и взаимоотношения между поселковым депутатом и главой администрации натянуты до предела.
— Сейчас развивается новый скандал, — рассказывает Михаил Кутьинов. — Владимир Валентинович обвинил
меня в том, что будто бы я подбил жителей бывшего военного городка Ольховка собирать протестные подписи. Речь
идет вот о чем. В Ольховке есть
баня, а к ней решили асфальтировать дорогу. Так вот передок
у бани действительно сделали,
но до близлежащих домов асфальтные катки так и не добрались. Люди возмутились, написали заявление на мое имя,
было более 30 подписей.
Письмо от местных жителей
зачитывалось на заседании
Совета депутатов, присутствовал там и Владимир Валентинович Пинте.
— Он сказал так: Михаил
Иванович, когда ты закончишь
ходить по квартирам со своим другом Костыговым и собирать против меня подписи?
На что я ему ответил, что этого не делал, а в это время как
раз лежал в больнице. Глава
же стал упрямиться и утверждать: нет, ты ходил, тебя видели, мне доложили. Я счел себя
оскорбленным, и подал заявление в рузский районный суд
о защите чести и достоинства.
Дело пока разбирается.
Есть и еще один острый момент. Михаил Кутьинов рассказал
нам о том, что Владимир Пинте
недавно купил весьма и весьма
недешевую машину — микроавтобус германского производства, причем, за счет поселковой, далеко не богатой казны:
— Слов нет, главе поселения, действительно, автомобиль необходим, — считает депутат Михаил Кутьинов. — Но…
слишком уж дорогая покупка
вышла, да еще и за счет бюджета поселения! Глава на Совете депутатов просил утвердить
на покупку машины сумму в 2,5
миллиона рублей. Некоторые
депутаты, в том числе и я, были
против такого неразумного,
на наш взгляд, расходования
бюджетных средств. Но, тем не
менее, все-таки было решено
от дорогой покупки не отказываться…
Ольга Ветрова
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понедельник, 8 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «Каратель: Территория войны». Остросюжетный фильм
(США - Канада - Германия). 18+
03.20 «Гримм». 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 продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
00.15 К 75-летию со дня рождения
В. С. Черномырдина. «Чвс». Фильм
Сергея Брилёва/
01.15 «Девчата». 16+
06.00 «Настроение»
08.25 «Каменская». «Чужая маска».
Детектив. 16+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Золото: власть над миром».
(Южная Корея). 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Возвращение резидента».
Детектив. 1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Пекло». Специальный репортаж. 6+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «При загадочных обстоятельствах». 16+
22.20 Без обмана. «Фокус с креветками». 16+
23.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». 12+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Как готовят космонавтов». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Чужой район-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ярость». Остросюжетный
сериал. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Лалибэла. Новый Иерусалим
в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские кругосветки». (Россия)
14.15 Вспоминая Анатолия Равиковича. «Линия жизни»
15.10 «Пешком...» Москва музейная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Фильм-концерт. Приключения жанра». «Киноконцерт.». Фильм
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 К 70-летию со дня рождения
Николая Петрова. На концертах
фестиваля «Кремль музыкальный»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 100 лет со дня рождения
Александра Менакера. «Рыцарь
синего стекла»
21.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Архивные тайны». (Франция)
23.50 «Счастливое поколение».
Авторская программа М. Левитина.
Часть 1-я
00.15 «Каратель». Фильм
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.00, 16.20 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 «Ливень». Боевик (США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрожь земли
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра». 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.30 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.15 Неделя спорта
22.25 «Альтернатива»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
00.55 «Секреты боевых искусств»
05.00 Фильм ужасов «КЭндимен-2»
(США). 16+
05.30, 04.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Малина красная»: «Золотые
телята». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
09.00 «Малина красная»: «Знай
наших». 16+

10.00 «Малина красная»: «Братки
по крови». 16+
11.00 «Малина красная»: «Веселые
ребята». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Тайные знания природы». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.30 Фильм ужасов «Стигматы» (США). 16+
01.45 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 10.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.00, 09.30, 17.00 «Воронины».
16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30 «Карамель». Романтическая
комедия. 16+
13.30, 15.35, 01.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Люди в черном-2». Боевик
(США). 16+
16.00, 18.30, 19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Светофор». 16+
22.00 «Миссия невыполнима».
Боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Бумеранг». Комедия (США).
16+
03.55 «Как разбудить спящую красавицу». Док. фильм (США). 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

вторник, 9 апреля
02.05 «Большая любовь-5». 16+
03.20 «Чак-4». 16+
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 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20 «Приключения Мальчика-Акулы и Девочки-Лавы». Приключенческий фильм (США)
03.05 Х/ф «Выпускной». (США Канада). 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 продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме». 16+
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 Вести +

06.00 «Настроение»
08.25 «Медовый месяц». Комедия. 6+
10.15 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». 16+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Покушение». Детектив. 1-я и
2-я серии. 12+
13.55 «Золото: власть над миром».
(Южная Корея). 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Возвращение резидента».
2-я серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Замужняя женщина желает познакомиться». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «При загадочных обстоятельствах». 16+
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
. 16+
23.15 «Арабская весна. Революция
была ошибкой?» Фильм Леонида
Млечина. 12+
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
02.30 «Pro жизнь». 16+
03.15 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
05.10 Без обмана. «Фокус с креветками». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание.
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Чужой район-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ярость». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 «Мировые сокровища
культуры». «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Фильм-концерт. Приключения жанра». «Концерт на экране».
Фильм
17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 К 70-летию со дня рождения
Николая Петрова. Концерт с ГАСО
СССР под управлением Е. Светланова
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Оркни. Граффити викингов»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Ген предпринимательства»
20.40 «Больше, чем любовь». Аркадий и Руфина Райкины
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Ф.М. Достоевский.
«Идиот»
23.00 «Архивные тайны»
23.50 «Счастливое поколение».
Часть 2-я
00.20 «Холодная лавка всякой всячины». (Великобритания)
01.25 Камерный хор Московской
консерватории
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Частный
космос
06.20, 02.05 «Моя планета»

07.05, 09.00, 11.50, 00.00 Вестиспорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 «Детонатор». Боевик (США).
16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Скафандр. Эволюция
12.00 «Братство кольца»
12.30 «Ливень». Боевик (США). 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений
15.25 «Наука 2.0». Чистая вода
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) - «Ротор» (Волгоград)
17.55 «Универсальный солдат».
Боевик (США). 16+
19.55 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов
00.15 «IDетектив». 16+
00.45 «Битва умов»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00, 04.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Ангелы - хранители». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Заразный космос». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Зоопарк во Вселенной». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«День Апокалипсиса». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.30 Комедия «Новый
парень моей мамы» (США - Германия). 16+
01.45 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Воронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30, 13.30, 23.50 «6 кадров». 16+
14.00, 17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Миссия невыполнима-2».
Боевик (США - Германия). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 «Любовь - это для двоих».
Комедия (Франция). 16+
03.15 «Супер Начо». Комедия
(США). 16+
05.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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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 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Форс-мажоры». 16+
01.10, 03.05 «Случайный роман».
Комедия (Франция). 16+
03.15 «Горячие головы». Комедия
(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 продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
00.20 «Кто не пускает нас на
Марс?»

01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 «Чак-4». 16+
03.20 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Она вас любит!» Комедия.
12+
10.10 «От смешного до великого...»
Александр Ширвиндт и Михаил
Державин. 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Покушение». Детектив. 12+
13.55 «Золото: власть над миром».
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Конец операции «Резидент».
Детектив. 1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «При загадочных обстоятельствах». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Синтетическое счастье». 12+
00.40 «Игра в четыре руки». Комедия (Франция - Италия).. 12+
02.50 «Pro жизнь». 16+
03.40 «Грачи». Драма. 12+
05.25 «Доказательства вины. Замужняя женщина желает познакомиться». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Чужой район-2». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФВ. «Ювентус» (Италия) - «Бавария»
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.10 «Дачный ответ». 0+
02.15 «Честь». Остросюжетный
фильм. 16+
04.10 «Закон и порядок». 16+
05.10 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Оркни. Граффити викингов»
13.00 Власть факта. «Ген предпринимательства»
13.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.30 «Больше, чем любовь». Аркадий и Руфина Райкины
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Валлен-Деламот
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Фильм-концерт. Приключения жанра». «Здравствуй, Москва».
Фильм
17.35 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 К 70-летию со дня рождения
Николая Петрова. Концерт с ГАСО
СССР под управлением Ю. Темирканова
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стране огня»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф К 70-летию со дня основания российского научного центра

«Курчатовский институт». «Город 2
(Город Курчатов)»
21.25 Д/ф «Полярное сияние - небесный огонь»
22.20 Магия кино
23.00 «Архивные тайны»
23.50 «Счастливое поколение».
Часть 3-я
00.20 «Холодная лавка всякой
всячины»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 11.50, 15.55, 23.45
Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 02.35 Вести.ru
09.10 «Стальные тела». Боевик
(США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир детства
12.00 «Альтернатива»
12.30 «Универсальный солдат».
Боевик (США). 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иммунитет
14.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка
16.05 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов. Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+
18.35 «Охота на пиранью». Боевик
(США). 16+
22.10 «Полигон»
23.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
00.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама
00.35 «Наука 2.0. EXперименты».
Дирижабли
01.35 «24 кадра». 16+
02.05 «Наука на колесах»
02.50 «IDетектив». 16+
03.20 «Моя планета»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+

06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Дурман Вселенной». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Живая тема»: «Тайные знания природы». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Коварство и любовь». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 Х/ф «Отважная»
(США). 16+
02.15 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 16.20 «6 кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Миссия невыполнима-2».
Боевик. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Миссия невыполнима-3».
Боевик (США). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 Х/ф «Погребенный заживо».
(США - Франция - Испания). 18+
03.10 «Святой». Фантастический
боевик (США). 16+
05.20 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

четверг, 11 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика с Петром Толстым»
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «Большие надежды».
Мелодрама (США). 12+
03.35 «Гримм». 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 продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+

23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.15 Вести +
01.40 «Большая любовь-5». 16+
03.00 «Чак-4». 16+
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Люди на мосту». Драма. 12+
10.20 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Бухта пропавших дайверов».
Детектив. 1-я и 2-я серии. 12+
13.40 «Жители океанов». (Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Конец операции «Резидент».
2-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «При загадочных обстоятельствах». 16+
22.20 Д/ф «Найти потеряшку». 16+
00.40 «Гладиатор по найму». Боевик. 16+
02.25 «Pro жизнь». 16+
03.15 «Порт». Героическая киноповесть. 12+
04.40 Тайны нашего кино. «Большая перемена». 12+
05.10 Д/ф «Арабская Весна. Революция была ошибкой?» . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Рубин» (Россия) - «Челси» (Англия)
21.55 «Чужой район-2». 16+
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 «Служу советскому союзу».
Драма. 16+
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.45 «Чудо техники». 12+
03.15 «Лесник». 16+
05.10 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Делос. Остров божественного света»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Полярное сияние - небесный огонь»
14.30 Д/ф «Город 2 (Город Курчатов)»
15.10 «Письма из провинции».
Муезерский район (Республика
Карелия)
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 «Фильм-концерт. Приключения жанра». «Большой концерт».
Фильм
17.40 К 70-летию со дня рождения
Николая Петрова. Сольный концерт
в БЗК
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 К 70-летию со дня рождения Николая Петрова. «Партитура
счастья»
21.20 Международный день освобождения узников фашистких концлагерей. «Два облика Освенцима»
22.20 «Культурная революция»
23.05 «Архивные тайны»
23.55 «Счастливое поколение».
Часть 4-я
00.20 «Идеальный муж». Фильм
(Великобритания - США)
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Битва умов»
07.05, 09.00, 11.50, 17.40, 23.55
Вести-спорт
07.15, 15.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
08.40, 11.30, 02.40 Вести.ru
09.10 «Теневой человек». Боевик
(США). 16+
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Вставай на лыжи!
12.00 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
16.35 «Полигон»
17.50, 01.40 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.45 «Рэд». Боевик (США). 16+
00.10 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
00.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомный краш-тест
01.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир детства
02.55 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Х/ф «Отважная». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Документальный проект»:
«Бегущие в небеса». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Коварство и любовь». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось? С Михаилом
Осокиным». 16+
23.50 Боевик «22 пули» (Франция).
16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
03.00 «Чистая работа». 12+
03.50 Приключенческий фильм
«Наполеон» (Япония - Австралия).
12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30 «6 кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Миссия невыполнима-3».
Боевик. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Миссия невыполнима-4».
Боевик (США - ОАЭ - Чехия). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 «Под прицелом». Боевик (Канада - Великобритания). 16+
03.05 «Инкассатор». Боевик (США).
16+
04.45 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наша газета продолжает
рассказывать
и информировать
читателей и всех
заинтересованных
лиц о попытках
коррумпированных
чиновников администрации
Рузского района,
возглавляемой Олегом
Якуниным, похитить земли
предприятия входящих
в агрохолдинг «Русское
Молоко»

Сегодня речь пойдет о землях бывшего совхоза « Прогресс», ныне принадлежащих на праве собственности ООО «Фонд Новолково» и ООО
«Прогресс». Точнее речь пойдет уже
о конкретном решении Московского
Областного Арбитражного суда, который признал незаконным Постановления главы администрации Олега Якунина по выделению земельных
участков общей площадью немногим
более 150 гектаров на полуострове,
расположенного между деревнями
Волково и Мытники на северном берегу Озернинского водохранилища.
Этот полуостров хорошо виден каждому, кто проезжает по мосту через
Озернинское водохранилище.
Много десятилетий на нем находятся сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые сначала совхозом «Прогресс», потом ТОО «Прогресс», потом
СПК «Прогресс плюс», потом ООО
«Прогресс» и ООО «Фондом Нововолково». Это прекрасно знают все работники этих предприятий, прекрасно известно это чиновникам администрации
Русского района. Последняя имела
полное право и обязанность заглянуть
в картографический материал, который имеется в администрации района. Однако, несмотря на все это, глава
района Олег Якунин издает ряд постановлений по разделению этой земли,
а бойкие «черные риэлторы» уже разбили эту землю колышками, поделили на участки и вот сейчас в нынешнее
весеннее время, несмотря на решение суда, пытаются предлагать желающим приобрести земельные участки
за весьма солидную сумму на берегу Озернинского водохранилища в водоохраной зоне. Чиновников даже не
волнует, что, отстроившись, дачники примутся свои отходы сваливать
в нашу благодатную Озерну, в которой
еще не перевелась рыба.
Продолжение на стр. 2 
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ЯЗЫКОМ ФАКТОВ

ИМЕНЕМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ


Продолжение.
Начало на стр. 1

ООО «Фонд Новолково» и ООО
«Прогресс» обратились в Московский
Областной Арбитражный суд, который
вынес соответствующее решение. Что
характерно, ни администрация Рузского района, ни кадастровая палата, не
смогли предоставить хоть каких-то маломальских доказательств того, что эти
земельные участки относятся к так называемой любимой Олегом Якуниным
«государственной неразграниченой
собственности», которую он, видимо,
почитает своей.
Как известно, «государственной неразграниченой собственности» в Рузском районе попросту нет, она есть
только в границах населенных пунктах, а вся остальная Государева земля строго разграничена и уже давно.
Часть ее относиться к Государственному Лесному фонду, часть к Государственному фонду под водными объектами, часть под автомобильными
дорогами федерального и областного подчинения. Часть является землями Министерства обороны, занятыми
воинскими частями. А вот «государственной неразграниченой собственности» сельскохозяйственной земли,
нет и никогда не было, потому что районный фонд (фонд перераспределения земель) был строго разграничен
и указан на картах, которые наша газета, в частности, и публикует в этом
же номере.
Предупреждаем всех заинтересованных лиц, которые пытаются мошенническим путем приобрести данные
земельные участки на этом полуострове на севере Озернинского водохранилища, что в силу и данной публикации,
и решения суда, вы не просто будете
недобросовестным приобретателем,
но и фактически соучастником готовящегося преступления по хищению земель ООО «Фонда Новолково» и ООО
«Прогресс». Отягчающим обстоятельством является и то, что на данные
земли наложено обременение в виде
ипотеки и ареста.
Просим рассмотреть Прокуратуру города Руза данную публикацию как
заявление на предмет в возбуждение
уголовного дела в отношении коррумпированных чиновников районной администрации.

Арбитражный суд Московской
области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 18
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
22 марта 2013 года
Дело № А41-38031/12
Резолютивная часть объявлена
29 января 2013 года
Полный текст решения изготовлен
22 марта 2013 года.
Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т. Ш.,
при ведении протокола судебного

заседания секретарем судебного заседания Зачиняевой Е. Н., рассмотрел
в судебном заседании дело по заявлению ООО «Фонд Нововолково» к администрации Рузского муниципального
района Московской области,
ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по Московской области, третьи
лица:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области;
2) ООО «Прогресс»;
3) ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
4) Федеральное агентство водных
Ресурсов;
5) Кадастровый инженер Журавлева
Юлия Сергеевна;
6) Николаева Оксана Александровна, с требованиями:
признать незаконными и отменить:
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на
кадастровой карте соответствующей
территории, находящегося по адресу:
Московская область Рузский муниципальный район, с/п Волковское, вблизи
д. Таблово» от 25.10.2011 г № 4358;
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области «Об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровой карте соответствующей территории, находящегося по
адресу: Московская область Рузский
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муниципальный район, с/п Волковское,
вблизи д. Мытники» от 07.12.2011 г
№ 5466;
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на
кадастровой карте соответствующей
территории, находящегося по адресу: Московская область Рузский муниципальный район, с/п Волковское,
вблизи д. Мытники» от 07.12.2011 г
№ 5465;
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на
кадастровой карте соответствующей
территории, находящегося по адресу:
Московская область Рузский муниципальный район, с/п Волковское, вблизи
д. Мытники» от 07.12.2011 г № 5471;
постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на
кадастровой карте соответствующей
территории, находящегося по адресу:
Московская область Рузский муниципальный район, с/п Волковское, вблизи
д. Мытники» от 07.12.2011 г № 5472;
— признать незаконными действия,
Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области, по постановке на кадастровый учет земельных участков с
кадастровыми номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102;
— обязать уполномоченного государственного органа в сфере государственного кадастра недвижимости
(Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области) произвести действия по снятию с кадастрового учета
земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0030203:210,
50:19:0030203:207, 50:19:0030203:206,
50:19:0030203:213, 50:19:0050207:102,

при участии в судебном заседании
представителей:
от заявителя: Аксенова О. А., по довти от 01.10.2012., паспорт., Буров В. А.,
по дов-ти № 46 от 09.10.2012, паспорт;
от созаинтересованных лиц:
от Администрации Рузского муниципального района Московской области: Ермоленко М. Б., по дов— ти от
06.11.2012, паспорт;
от ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице
филиала по Московской области: Малик А. В., по дов-ти № 50/2012-10 от
28.02.2012, паспорт; от третьих лиц:
от Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области: не явился, извещен;
от ООО «Прогресс»: Комягин С. А.,
по до-ти № 147 от 02.10.2012, паспорт; от ОАО «Банк «СанктПетербург»: не явился, извещен; от
Федерального агентства водных Ресурсов: не явился, извещен; от кадастрового инженера Журавлевой Юлии
Сергеевны: не явился, извещен; от
Николаевой Оксаны Александровны:
не явился, извещен.
Исследовав материалы дела и представленные суду доказательства в полном объеме, выслушав представителей
лиц, участвующих в судебном заседании арбитражный суд пришел к выводу признать недействительными и отменить:
Постановление Администрации от
25.10.2011 г № 4358;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5466;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5465;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5471;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5472.
В удовлетворении остальной части заявленных требований обществу с ограниченной ответственностью
«Фонд Нововолково» отказать.
Данные выводы суда обусловлены
следующим.
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План для ведения графического учета земель ТОО (АО) «Прогресс», который в соответствии с 32 статьей Земельного кодекса РСФСР был подготовлен
«Центрогипроземом», уполномоченной государственной организации, в 1992 году, утвержден администрацией Рузского района, постановлениями от 25 декабря 1992
года № 1418/23. При выдаче ТОО (АО) «Прогресс» свидетельства на право собственности и на право постоянного бессрочного пользования земли от 25 декабря 1992 и
Постановлением Главы Администрации об утверждении земельного баланса Рузского района по состоянию на 1 января 1993 от 29 января 1993 года. Тот самый полуостров
на карте выделен, и хорошо видно, что на данном полуострове находятся сельхозугодия ТОО «Прогресс»

В соответствии со ст. 4 АПК РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов, в том числе
с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта
в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Согласно части 4 статьи 200 АПК РФ
при рассмотрении дел об оспаривании решений и действий органов, осуществляющих публичные полномочия,
арбитражный суд осуществляет проверку оспариваемых решений и действий и устанавливает их соответствие

закону или иному нормативному правовому акту, наличие полномочий у органа или лица, которые совершили
оспариваемые действия, а также устанавливает, нарушают ли оспариваемые
решения и действия права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Согласно кадастровым делам, представленным в материалы дела, спорные земельные участки с кадастровыми номерами 50:19:0030203:210,
50:19:0030203:207, 50:19:0030203:206,
50:19:0030203:213, 50:19:0050207:102
были поставлены на кадастровый учет на основании оспариваемых постановления Администрации

№ 4358 от 25.10.2011, и постановлений № № 5466, 5465, 5471, 5472 от
07.12.2011 года.
Обращаясь в суд за защитой своего права в порядке главы 24 АПК РФ,
заявитель ссылается на то, что незаконно выделенные земельные
участки с кадастровыми номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102 входят в единое
землепользование участка с кадастровым номером 50:19:0000000:0037,
имеющего общее свидетельство о праве собственности, выданное Московской областной регистрационной палатой 22 октября 2004 г. бланк 50 АЖ
№ 442963.

Факт о том, что границы спорных
земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0030203:210,
50:19:0030203:207, 50:19:0030203:206,
50:19:0030203:213, 50:19:0050207:102
имеют наложения и пересечения
с границами единого землепользование земельного участка с кадастровым номером 50:19:0000000:0037
подтверждается представленным суду экспертным заключением № 32Э-2012 от 30.08.2012, (т. 3,
л.д. 1–30) и экспертным заключением № 34Э-2012 от 23.08.2012 (т.,
л.д. 41), подготовленных ООО «Вашъ
землеустроитель».
Продолжение на стр. 4 
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Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Вопросы, поставленные перед экспертом:
1) Определить местоположение границ земельных участков с кадастровым номерами 50:19:0030203:206
площадью 187500 кв.м.;
50:19:0030203:207 площадью 8000
кв.м; 50:19:0030203:210 площадью
176500 кв.м; 50:19:0030203:213 площадью 61800 кв.м; расположенных по
адресу: Московская область, Рузский
муниципальный район, с/п Волковское,
вблизи д. Мытники; относительно границ земельного участка с кадастровым номером 50:19:0000000:37, принадлежащего на праве собственности
ООО «Фонд Нововолково» и земельного участка с кадастровым номером
50:19:0000000:13, принадлежащего
на праве постоянного (бессрочного)
пользования ООО« Прогресс» (далее —
первый вопрос).
2) Имеется ли наложение границ
данных земельных участков, если имеется, указать площадь наложения (далее — второй вопрос)?
Из выводов экспертного заключения
№ 32Э-2012 от 30.08.2012 установлено
следующее.
В ответ на первый вопрос дано заключение о том, что координаты поворотных точек, горизонтальные проложения границ земельных участков
в кадастровой выписке и межевом плане совпадают, нумерация точек взята
из кадастровой выписки.
Границы земельных участков с кадастровыми номерами:
50:19:0030203:206 площадью
187500 кв.м,
50:19:0030203:207 площадью 8000
кв.м,
50:19:0030203:210 площадью
176500 кв.м,
50:19:0030203:213 площадью 61800
кв.м, расположенные по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п. Волковское, вблизи д.Мытники; и утвержденные
Постановлениями Администрации Рузского муниципального района Московской области от 07.12.2011 г
№ № 5465,5471,5472,5466 в соответствии данных ГКН проходят внутри контура № 62 площадью 769279
кв.м земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:37, принадлежащего на праве собственности ООО
«Фонд Нововолково», и внутри контура № 62 площадью 834263 кв.м земельного участка единого землепользования с кадастровым номером
50:19:0000000:13, принадлежащего на
праве постоянного (бессрочного)
пользования OOO «Прогресс», расположенных вблизи д.Мытники, границы которых вынесены в соответствии
с геоданными межевого плана.
Для определения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 50:19:0000000:37
(62), площадью 769279 кв.м, принадлежащего на праве собственности
ООО «Фонд Нововолково» и земельного участка с кадастровым номером

50:19:0000000:13 (62), площадью
834263 кв.м., принадлежащих на праве постоянного (бессрочного) пользования, расположенных по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, с/п. Волковское,
вблизи д. Мытники использовались
данные ГКН (государственного кадастра недвижимости): кадастровая
выписка о земельном участке и кадастровый план земельного участка;
материалы инвентаризации ОАО МосНИиПИ Землеустройства; проект землеустройства (перераспределения)
земель АО «Прогресс», материалы межевого плана.
Местоположение границ земельных участков определено в результате
обобщения данных вышеперечисленных материалов.
Сопоставление границ:
— земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030203:206, площадью 187500 кв.м.,
— земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030203:207, площадью 8000 кв.м.,
— земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030203:210, площадью 176500 кв.м.,
— земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030203:213, площадью 61800 кв.м.,
— части земельного участка
50:19:0000000:37, принадлежащего на
праве собственности ООО «Фонд Нововолково», внутренний номер № 62,
площадью 769279 кв.м.,
— части земельного участка
50:19:0000000:13, принадлежащего на праве постоянного (бессрочного) пользования ООО «Прогресс»,
внутренний номер № 62, площадью
834263 кв.м., расположенных по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п. Волковское,
вблизи д.Мытники; отражено на плане
в Приложении № 1 и обзорном плане
Приложения № 2 заключения эксперта (стр.313).
В ответ на второй вопрос дано заключение о том, что границы земельных участков с кадастровыми номерами: 50:19:0030203:206 площадью
187500 кв.м., 50:19:0030203:207 площадью 8000 кв.м., 50:19:0030203:210
площадью 176500 кв.м.,
50:19:0030203:213 площадью 61800
кв.м., расположенных по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п. Волковское,
вблизи д. Мытники, проходят внутри контура № 62 площадью 769279
кв.м земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:37, принадлежащего на праве собственности ООО
«Фонд Нововолково», и внутри контура № 62 площадью 834263 кв.м. земельного участка единого землепользования с кадастровым номером
50:19:0000000:13, принадлежащего
на праве постоянного (бессрочного)
пользования ООО «Прогресс», расположенных вблизи д. Мытники.
Следовательно, имеется наложение
границ данных земельных участков.
По земельному участку с кадастровым номером

50:19:0030203:206 площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером 150:19:0030203:206
и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером
50:19:0000000:37, принадлежащего
на праве собственности ООО «Фонд
Нововолково», составляет 185025
кв.м.
Площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030203:206 и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:13,
принадлежащего на праве постоянного
(бессрочного) пользования ООО «Прогресс», составляет:
по 1-му участку — 772 кв.м;
по 2-му участку — 1412 кв.м, в общем — 2184 кв.м.
Итого, общая площадь земельного участка составляет 187500 кв.м, из
площадь наложения — 187209 кв.м.
По земельному участку с кадастровым номером 50:19:0030203:207 площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030203:207 и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:37,
принадлежащего на праве собственности ООО «Фонд Нововолково», составляет 8000 кв.м.
Площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030203:207 и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:13,
принадлежащего на праве постоянного
(бессрочного) пользования ООО « Прогресс» нет.
Итого, общая площадь земельного
участка составляет 8000 кв.м., из них
площадь наложения — 8000 кв.м.

По земельному участку с кадастровым номером
50:19:0030203:210 площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером 50:19:0030203:210
и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером
50:19:0000000:37, принадлежащего на
праве собственности ООО «Фонд Нововолково», составляет 176500 кв.м.
Площади наложения границ земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030203:210 и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:13,
принадлежащего на праве постоянного
(бессрочного) пользования ООО «Прогресс» нет.
Итого, общая площадь земельного участка составляет 176500 кв.м.,
из них площадь наложения — 176500
кв.м.
По земельному участку с кадастровым номером 50:19:0030203:213 площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером
50:19:0030203:213 и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:37,
принадлежащего на праве собственности ООО «Фонд Нововолково», составляет 53025 кв.м.
Итого, общая площадь земельного
участка составляет 61800 кв.м, из них
площадь наложения — 60265 кв.м.
Согласно экспертному заключению
№ 34Э-2012 от 23.08.2012 (т., л.д. 41),
подготовленному ООО «Вашъ землеустроитель», в ответ на первый вопрос
дано заключение, что границы земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050207:102 площадью 135670
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п. Волковское, вблизи
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ц.Таблово; и утвержденные Постановлением Администрации Рузского муниципального района Московской области
от 25.10.2011 г № 4358, в соответствии
данных ГКН по линиям: 2–3; 3–4; 4–5;
5–6; 6–7; 7–8; 8–9; проходят внутри части земельного участка единого землепользования с кадастровым номером
50:19:0000000:37, контура № 84 площадью 1723359 кв.м., принадлежащего на
праве собственности ООО «Фонд Нововолково», частично внутри контура и пересекает границу участка по линии: 1–2.
Границы земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050207:102 по линиям: 10-11,11-12, 12-13, 13-14, 14-15,
15-16, 16-17; совпадают с границей части земельного участка единого землепользования с кадастровым номером
50:19:0000000:13, контур 36 площадью
46509 кв.м, принадлежащего на праве
постоянного (бессрочного) пользования
ООО «Прогресс», расположенных вблизи д.Таблово, границы которых вынесены в соответствии с геоданными межевого плана.
В ответ на второй вопрос дано заключение, что границы земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050207:102 площадью 135670
кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, с/п. Волковское,
вблизи д. Таблово; проходят частично внутри земельного участка единого землепользования с кадастровым
номером 50:19:0000000:37, контура
№ 84 площадью 1723359 кв.м, принадлежащего на праве собственности
ООО «Фонд Нововолково», и частично внутри земельного участка единого землепользования с кадастровым
номером 50:19:0000000:13, контура № 36 площадью 46509 кв.м, с совпадающими границами по линиям: 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15,
15-16, 16-17.
Следовательно, имеется наложение
границ данных земельных участков.
По земельному участку с кадастровым номером 50:19:0050207:102 —
площадь наложения границ земельного участка с кадастровым номером
$0:19:0050207:205 и земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 50:19:0000000:37,
принадлежащего на праве собственности ООО «Фонд Нововолково», составляет 104378 кв.м.
Границы земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050207:102
по линии: 1–2 пересекают границы
земельного участка единого землепользования с кадастровым номером
50:19:0000000:37, принадлежащего на
праве собственности ООО «Фонд Нововолково» по линии: 9-н3312.
Таким образом, экспертными заключениями подтверждается факт наложения границ земельных участков с кадастровыми номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102 с земельным участком заявителя с кадастровым номером
50:19:0000000:0037.
Выводы, изложенные в экспертных заключениях № 32Э-2012
от 30.08.2012, (т. 3, л. д. 1–30)
и № 34Э-2012 от 23.08.2012 (т.,
л. д. 41), заинтересованными лицами не оспорены. Доказательств об
обратном выводам эксперта суду не
представлены.
На разъяснение суда о праве созаинтересованных лиц заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы, представители последних
отказались заявлять соответствующие ходатайства, что подтверждается протоколом судебного заседания от
29.01.2013.

В пунктах 1 оспариваемых постановления Администрации № 4358 от
25.10.2011 и постановлений Администрации № № 5466, 5465, 5471, 5472 от
07.12.2011 утверждается схема расположения соответствующих земельных
участков на кадастровой карте соответствующих территорий.
При этом с учетом экспертных заключений суд полагает, что Администрацией не соблюдены нормы
земельного и градостроительного
законодательства.
В соответствии со ст. 7. В случае, если
не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или
в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного
участка, орган местного самоуправления на основании заявления гражданина
или юридического лица либо обращения
предусмотренного статьей 29 настоящего Кодекса исполнительного органа государственной власти в месячный срок
со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте соответствующей
территории.
На необходимость учета норм земельного законодательства при определении местоположения границ земельного участка прямо указывается
в абзаце 2 ч. 7 ст. 36 ЗК РФ — местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования
в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Местоположение границ земельного участка определяется
с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных
границ земельного участка.
В соответствии с нормами федерального законодательства ст. 11.9 ЗК РФ,
п. 2 ч. 2 ст. 26 Федерального закона от
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», устанавливающими требования к формированию земельных участков, не допускается
образование земельных участков, приводящих к вклиниваниям, вкрапливаниям, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостатков,
приводящих к пересечениям, наложениям границ, нарушая требования, установленные настоящими законами.
В соответствии с п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ
образование земельных участков допускается при наличии в письменной
форме согласия землепользователей,
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из
которых при разделе, объединении,
перераспределении или выделе образуются земельные участки.
На основании п. 2 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспределении
образуются земельные участки, прекращают свое существование с даты государственной регистрации права собственности и иных вещных прав на все
образуемые из них земельные участки.
Администрацией не представлены доказательства того, что в соответствии с п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ при
образовании спорных земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102 были получены
в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев,

арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные
участки и в частности не представлено
согласие правообладателя земельного
участка заявителя с кадастровым номером 50:19:0000000:0037.
Кроме того, Администрацией не
представлено доказательств того, что
на основании п. 2 ст. 11.2 ЗК РФ земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037, принадлежащий заявителю прекратил свое
существование с даты государственной регистрации права собственности
и иных вещных прав на все образуемые
из него земельные участки.
При данных обстоятельствах ссылка Администрации на то, что оспариваемое постановление Администрации Рузского муниципального
района Московской области № 4358
было вынесено 25.10.2011, а постановления № № 5466, 5465, 5471,
5472 07.12.2011 года соответственно,
т. е. после снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0000000:0037 не состоятельна, поскольку в соответствии
со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля
1997 года N 122-ФЗ государственная регистрация является единственным доказательством существования
зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено
только в судебном порядке. Факт того,
что право собственности на земельный участок с кадастровым номером
50:19:0000000:0037 зарегистрирован
за ООО «Нововолково» никем, в том
числе Администрацией, не оспаривается, а значит согласование с правообладателем данного земельного участка — заявителем Администрация была
обязана согласовать при образовании спорных земельных участков прежде чем принимать спорные постановления.
Суд исследовал межевые и кадастровые дела на земельные участки с кадастровыми номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102, представленные
в материалы дела, однако письменного
согласия на образование этих земельных участков со стороны ООО «Нововолково» не обнаружил. Доказательств
об обратном суду не представлено.
Учитывая вышеизложенное суд
приходит к выводу о том, что постановление Администрации № 4358 от
25.10.2011 и постановлений Администрации № № 5466, 5465, 5471, 5472
от 07.12.2011 в части утверждения
схем расположения соответствующих
земельных участков на кадастровой
карте соответствующих территорий
принято с нарушением с п. 4 ст. 11.2
Земельного кодекса РФ и п. 2 ст. 11.2
Земельного кодекса РФ, а также ст. 2
Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» от 21 июля 1997 года N
122-ФЗ.
Выводы суда о признании спорных
постановлений, принятых Администрацией, незаконными основаны также на
следующих фактах и юридически значимых документах.
Согласно выписке из ЕГРП
по состоянию на 21.10.2011
№ 98/045/2011-1133 (т. 1 л. д. 50) земельный участок с кадастровым номером 50:19:000 00 00:0037 находится на праве собственности ООО
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«Фонд Нововолково», дата регистрации 09.04.2004 за № 50–01/19–
02/2004-702. В ЕГРП имеется запись
об ограничениях права:
— ипотека, регистрация № 50–50–
98/004/2007-400 от 28.04.2007 срок:
с 28.04.2007 по
03.04.2009, залогодержатель: ОАО
«Банк «Санкт-Петербург»;
— арест, регистрация № 50–50–
98/06/2008-72 от 21.01.2008 на основании постановления судьи Тверского районного суда г. Москвы от
15.01.2008.
Несмотря на сведения Управления Росреестра о вышеизложенном ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице
филиала по Московской области
29.07.2011 снимает с учета земельный участок с кадастровым номером 50:19:000 00 00:0037, что подтверждается кадастровой выпиской от
25.01.2013 № МО-13/ЗВ-60460.
По состоянию на 28.12.2012
сведения о праве собственности и обременениях на земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037
сохраняются, что подтверждается выпиской из ЕГРП от 28.12.2012
№ 19/039/2012–6.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации
«О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним» от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ
государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(далее также — государственная регистрация прав) — юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения
прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования
зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое
имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Учитывая вышеизложенное суд
констатирует факт о том, что в нарушение ст. 2 Федерального закона
Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от
21 июля 1997 года N 122-ФЗ несмотря на наличие документов Росреестра, подтверждающих право собственности ООО «Нововолково» на
земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037, и обременениях на данный земельный участок
в виде ипотеки и ареста по состоянию
на 21.10.2011, Администрация приняла спорные:
Постановление Администрации от
25.10.2011 г № 4358;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5466;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5465;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5471;
Постановление Администрации от
07.12.2011 г № 5472.
Доводы администрации о том,
что земельные участки с кадастровыми номерами 50:19:0030203:210,
50:19:0030203:207, 50:19:0030203:206,
50:19:0030203:213, 50:19:0050207:102
были образованы на основании постановлений Администрации из земель
государственной не разграниченной
собственности не могут быть приняты
судом во внимание по следующим основаниям.

Продолжение на стр. 6 
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Постановлением Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.92 г. № 1418/29 ТОО «Прогресс» выделено 4,90 га (т. 1, л. д. 69).
На основании указанного постановления ТОО «Прогресс» выдано свидетельство о праве собственности на
землю от 25.12.1992 № 34 (т. 6, л. д. 72).
Согласно информационному письму
Администрации от 22.12.99 № 1–188 (т.
1, л. д. 73) ТОО «Прогресс» реорганизовано в Сельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс—
плюс».
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от
15.12.2002 г. земельный участок для
сельскохозяйственного производства:
земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 34700000 кв.м.
по адресу: Московская область, Рузский р-н, Волковский с. о. земли МПК
«Прогресс-плюс» принадлежит на праве собственности Сельскохозяйственному производственному кооперативу
«Прогресс-плюс».
Согласно акту приема-передачи объекта недвижимого имущества,
вносимого в качестве оплаты уставного капитала ООО «Земельная компания «Прогресс» от 17.02.2003 (т. 1,
л. д. 78) СПК «Прогресс-Плюс» согласно протоколу общего собрания членов
СПК«Прогресс-Плюс» от 05.11.2003
передал земельный участок 3470 га.,
расположенного по адресу: Московская область, Рузский р-н, Волковский
сельский округ.
Согласно информационному письму Московского областного комитета
статистики от 15.06.2004 № 07/06-453
ООО «Земельная компания «Прогресс»
реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью «Фонд Нововолково» (т. 1, л. д. 74)
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от
22.10.2004 (т. 6, л. д. 79) обществу
с ограниченной ответственностью
«Фонд Нововолково» на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером
50:19:0000000:0037 общей площадью 33177999 кв.м. расположенного
по адресу: Московская область, Рузский р-н, Волковский с. о. земли МПК
«Прогресс-плюс».
Согласно кадастровой выписке
на земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037 от
04.03.2011 № МО-11/ЗВ/1–58273 (т. 6,
л. д. 82) данный земельный участок находится на праве собственности общества с ограниченной ответственностью
«Фонд Нововолково», дата постановки
на учет 14.04.2004, границы земельного участка не установлена.
Согласно представленному в материалы дела кадастровому делу на земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037 в деле
имеется свидетельство о государственной регистрации права собственности общества с ограниченной
ответственностью «Фонд Нововолково» от 22.10.2004 (т. 7, л. д. 13) на

земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037 общей
площадью 33177999 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Рузский р-н, Волковский с. о.
земли МПК «Прогресс-плюс». На свидетельстве имеется отметка о регистрации в Московской областной регистрационной палате № 10 от
09.04.2004 № 07957.
Вместе с тем в материалах кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером
50:19:0000000:0037 отсутствуют заявления ООО «Фонд Нововолково» о кадастровом учете образования земельных участков с номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102 из земельного участка с кадастровым номером
50:19:0000000:37.
В деле нет также заявлений ООО
«Фонд Нововолково» о разделении
данного земельного участка на 7 земельных участков: 50:19:0000000:68,
50:19:000030205:4, 50:19:0030205:5,
50:19:0030409:24, 50:19:0030414:3,
50:19:050204:6, 50:19:0050204:7, как
на это ссылается в своем отзыве ФГБУ
«ФКП Росреестра» в лице филиала по
Московской области (т. 7, л. д. 1).
Вместе с тем из выписки из
ЕГРП по состоянию на 21.10.2011
№ 98/045/2011-1133 (т. 1 л. д. 50) следует, что земельный участок с кадастровым номером 50:19:000 00 00:0037
находится на праве собственности
ООО «Фонд Нововолково», дата регистрации 09.04.2004 за № 50–01/19–
02/2004-702. В ЕГРП имеется запись
об ограничениях права:
— ипотека, регистрация № 50–50–
98/004/2007-400 от 28.04.2007 срок:
с 28.04.2007 по
03.04.2009, залогодержатель: ОАО
«Банк «Санкт-Петербург»;
— арест, регистрация № 50–50–
98/06/2008-72 от 21.01.2008 на основании постановления судьи Тверского
районного суда г. Москвы от 15.01.2008.
В соответствии с ч. 4 ст. 16 Федерального закона Российской Федерации «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 года N
221-ФЗ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, никто
не вправе требовать иначе как на основании решения суда, в том числе в связи с совершением сделки, от собственника поставленного на учет объекта
недвижимости или от иного лица осуществления учета изменений данного
объекта недвижимости.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона Российской Федерации
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»
от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено залогодателем другому лицу путем продажи,
дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в имущество производственного кооператива или иным
способом лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено
договором об ипотеке.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
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В кадастровом деле на земельный участок с кадастровым номером
50:19:0000000:0037 нет заявлений
ООО «Фонд Нововолково», иных юридически значимых документов об отчуждении данного земельного участка
или его части третьим лицам с учетом
согласия на это залогодержателя ОАО
«Банк «Санкт-Петербург».
В этой связи доводы ФГБУ
«ФКП Росреестра» в лице филиала по Московской области (т.
7, л.д. 1) о разделении данного земельного участка на 7 земельных участков: 50:19:0000000:68,
50:19:000030205:4,
50:19:0030205:5, 50:19:0030409:24,
50:19:0030414:3, 50:19:050204:6,
50:19:0050204:7, и наличии права
собственности чьей-бы то ни было
собственности на часть данного земельного участка судом не могут
быть приняты во внимание. Доказательства об обратном суду не представлены.
Согласно пункту 51 постановления от
29 апреля 2010 года Пленума Верховного суда Российской Федерации N 10
и Пленума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации N 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности
и других вещных прав» споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в соответствии с подведомственностью дел по правилам искового
производства независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения
иска или в порядке обращения взыскания на имущество должника во исполнение исполнительных документов. Ответчиками по таким искам являются:
должник, у которого произведен арест
имущества, и те лица, в интересах которых наложен арест на имущество. Судебный пристав-исполнитель привлекается к участию в таких делах в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора.
В материалах кадастрового дела на
земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037 нет сведений
или юридически значимых документов
об освобождении имущества от ареста.
Из отзыва ФГБУ «ФКП Росреестра»
в лице филиала по Московской области
и материалов кадастрового дела следует, что земельный участок с кадастровым номером 50:19:0000000:0037 был
снят с кадастрового учета 29.07.2011,
однако обременения — ипотека, регистрация № 50–5098/004/2007-400
значится 28.04.2007, а арест — регистрация № 50–50–98/06/2008-72 от
21.01.2008 и оба обременения действуют по настоящее время, что подтверждается выпиской из ЕГРП на земельный участок с кадастровым номером
50:19:0000000:0037 от 28.12..2012
№ 19/039/2012–6.
При данных обстоятельствах суд
констатирует факт о том, что действия ФГБУ «ФКП Росреестра»
в лице филиала по Московской области по снятию с кадастрового
учета спорного земельного участка были осуществлены с нарушением норм законодательства, а именно ч. 4 ст. 16 Федерального закона
Российской Федерации «О государственном кадастре недвижимости»
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ и ст.
37 Федерального закона Российской
Федерации «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 года
N 102-ФЗ.
Кроме того, ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее также — государственная регистрация прав) — юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения
прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная
регистрация является единственным
доказательством существования зарегистрированного права.
Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке.
ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по Московской области владея информацией о наличии зарегистрированного права собственности
на спорный земельный участок у ООО
«Фонд Нововолково», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 22.10.2004,
находящегося в кадастровом деле (т. 7,
л.д. 13), тем не менее, совершила действия по снятию с кадастрового учета
данного земельного участка, тем самым
нарушила норму ст. 2 Федерального
закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ.
Право собственности заявителя на
его земельный участок никем не оспорено и не признано недействительным,
доказательств об обратном суду не
представлено.
Учитывая вышеизложенное, суд
приходит к однозначному выводу, что законных оснований для снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером
50:19:0000000:0037, принадлежащего на праве собственности ООО «Фонд
Нововолково» у ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по Московской
области не было и данное действие совершено с нарушением положений ч. 4
ст. 16 Федерального закона Российской Федерации «О государственном
кадастре недвижимости» от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ и ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ,
а также ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля
1997 года N 122-ФЗ.
При наличии вышеприведенных доказательств о праве собственности
ООО «Фонд Нововолково» на спорный
земельный участок, выводов экспертных заключений о наложении границ
спорных земельных участков, а также
при наличии вышеперечисленных обременений, находящихся в актуальном
состоянии, при наличии Постановления
Главы администрации Рузского района Московской области от 25.12.92 г.
№ 1418/29, а также вывода суда об отсутствии законных оснований для снятия земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0000000:0037 с кадастрового учета, суд приходит к выводу,
что Администрация не имела законных
оснований для принятия:
Постановления Администрации от
25.10.2011 г № 4358;
Постановления Администрации от
07.12.2011 г № 5466;
Постановления Администрации от
07.12.2011 г № 5465;
Постановления Администрации от
07.12.2011 г № 5471;
Постановления Администрации от
07.12.2011 г № 5472.
Указанные постановления как установлено судом и подтверждаются
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представленными доказательствами приняты Администрацией с нарушением норм законодательства,
а именно: ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ; ч. 4
ст. 16 Федерального закона Российской Федерации «О государственном
кадастре недвижимости» от 24 июля
2007 года N 221— ФЗ; ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ,
п. 2 ст. 11.2 и п. 4 ст. 11.2 Земельного
кодекса РФ.
Таким образом, постановление Администрации № 4358 от 25.10.2011
и постановлений Администрации № № 5466, 5465, 5471, 5472 от
07.12.2011 являются незаконным и нарушают права и законные интересов
общества с ограниченной ответственностью «Фонд Нововолково».
В этой связи заявленные требования ООО «Фонд Нововолково» о признании недействительными и отмене постановления Администрации
№ 4358 от 25.10.2011 и постановлений Администрации № № 5466, 5465,
5471, 5472 от 07.12.2011 подлежат
удовлетворению.
В части заявленных ООО «Нововолково» требований к ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по Московской области суд не может считать
незаконными его действия по постановке на кадастровый учет земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102, поскольку данная организация осуществила указанные действия на основании никем не
оспоренных на дату постановки на кадастровый учет указанных земельных
участков — постановления Администрации № 4358 от 25.10.2011 и постановлений Администрации № № 5466,
5465, 5471, 5472 от 07.12.2011 и не
признанных судом факта незаконности
снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером
50:19:0000000:0037.
Учитывая данное, обстоятельство
суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований ООО
«Нововолково» в части:
— признать незаконными действия, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Московской области, по постановке на кадастровый учет земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0030203:210, 50:19:0030203:207,
50:19:0030203:206, 50:19:0030203:213,
50:19:0050207:102;
— обязать уполномоченного государственного органа в сфере государственного кадастра недвижимости
(филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области) произвести действия по снятию с кадастрового учета
земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0030203:210,
50:19:0030203:207, 50:19:0030203:206,
50:19:0030203:213, 50:19:0050207:102.
Вместе с тем суд не может не отметить, что действия ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала по Московской области по снятию с кадастрового
учета земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0030203:210,
50:19:0030203:207, 50:19:0030203:206,
50:19:0030203:213, 50:19:0050207:102
должны быть осуществлены в установленном законодательством порядке на
основании настоящего решения суда
о признании недействительными и отмене постановления Администрации
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КАК РУЗСКИЕ ЧИНОВНИКИ
ПОЛУОСТРОВ УКРАСТЬ
ПЫТАЛИСЬ
Делалось все это нагло, среди бела дня, наплевав
абсолютно на все существующие в нашем государстве
законы
Преступную схему присвоения ценных земель сельхозназначения для
последующей их перепродажи алчущим дачникам раскрывает Евгений Федорович Шишкин, инженер-землеустроитель, с 1983 по
2006 год проработавший в хозяйстве «Прогресс».
— Эти земли всегда принадлежали «Прогрессу». После 1991 года совхоз стал ТОО, затем СПК, потом ООО,
но суть его оставалась все та же —
сельскохозяйственное предприятие.
Как и оставался неизменным статус земель полуострова — земли сельхозназначения. Эти площади в свое время
были отведены под ягодники. На них
выращивались клубника, смородина,
малина. Никогда они из земель сельхозназначения никуда не выделялись.
В 2007 году процесс постановки
этих земель на кадастровый учет был
приостановлен из-за взятия их под
арест в рамках возбужденного уголовного дела. (Заметим, что под арестом
они находятся и сейчас, то есть производить с этими землями какие-либо
действия нельзя — Прим.ред.).
Этой ситуацией и воспользовались
чиновники районной администрации.
Раз эти земли не состоят на кадастровом учете, значит, являются «землями
не разграниченной государственной
собственности». Но эти земли всегда

находились на балансе сельхозпредприятия «Прогресс». Главное их назначение — сельскохозяйственное производство. Они всегда обрабатывались
и должны обрабатываться.
Два-три года назад администрация
развернула бурную деятельность на полуострове. В публичной кадастровой

№ 4358 от 25.10.2011 и постановлений
Администрации № № 5466, 5465, 5471,
5472 от 07.12.2011.
Согласно п. 2 ст. 201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный
правовой акт органов местного самоуправления, не соответствует закону или
иному нормативному правовому акту
и нарушает права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании
ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействий) незаконными.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ
и п. 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации N 117 от
13.03.2007 г. судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,
в пользу которых принят судебный акт,
взыскиваются арбитражным судом со
стороны.
Следовательно, уплаченная заявителем государственная пошлина в сумме
2000 руб., подлежит взысканию в его
пользу непосредственно с Администрации Рузского муниципального района Московской области.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 112, 121, 126,
156, 167-170, 171, 176, 201, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Заявленные требования общества с ограниченной

ответственностью «Фонд Нововолково» удовлетворить частично.
Признать недействительными
и отменить:
Постановление Администрации
Рузского муниципального района
Московской области «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
соответствующей территории, находящегося по адресу: Московская область Рузский муниципальный район,
с/п Волковское, вблизи д. Таблово» от
25.10.2011 г № 4358.
Постановление Администрации
Рузского муниципального района
Московской области «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
соответствующей территории, находящегося по адресу: Московская
область Рузский муниципальный
район, с/п Волковское, вблизи д.
Мытники» от 07.12.2011 г № 5466.
Постановление Администрации
Рузского муниципального района
Московской области «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
соответствующей территории, находящегося по адресу: Московская
область Рузский муниципальный
район, с/п Волковское, вблизи д.
Мытники» от 07.12.2011 г № 5465.
Постановление Администрации
Рузского муниципального района
Московской области «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
соответствующей территории, находящегося по адресу: Московская

карте земли полуострова уже были поделены, у них появились кадастровые
номера. А ведь это земли мелиорации.
С ними по закону вообще делать ничего
нельзя. Но мало администрации земель
сельхозназначения, они уже и в лес залезли. В лесу заборы стоят. Это также
земли «Прогресса», которые находятся у хозяйства в бессрочном пользовании. Ничем иным, как незаконно подзаработать на чужой земле, мотив таких
поступков чиновников администрации
Рузского района объяснить нельзя.

СЛОВО

«Эта земля
всегда была
совхозной!»
Уверен бывший управляющий Хотебцовского отделения ООО «Прогресс» и начальник участка растениеводства Владимир Егорович
Дерябин. О том, как обрабатывалась земля в бытность его руководителем, он рассказал нашему
корреспонденту.
— Я здесь работаю больше 25 лет.
Был управляющим хотебцовским отделением ООО «Прогресс», начальником
участка растениеводства. Земля это
всегда совхозная была. И до того, как
ее приобрел Василий Бойко, и позднее, в 90-х, и в 2000-х годах. Этот полуостров на берегу Озернинского

водохранилища обрабатывала наша
растениеводческая бригада. Сначала
там были ягодники — выращивалась
смородина, ее поставляли ребятишкам в оздоровительные лагеря, которых поблизости много было, возили
на реализацию в Москву. Потом, когда
подошел срок, было принято решение
выращивать кукурузу. Мы вырубили кусты, провели культурно-технические
работы, начали сажать кукурузу. Кукуруза шла на корм скоту на Хотебцовской ферме. Когда я работал в бригаде, ни одной сотки из той земли не
простаивало, не зарастало сорняками — все в дело шло, на 100 процентов обрабатывалось. Сейчас на этом
участке, насколько мне известно, гектаров десять немного подзаросло кустарником, остальное исправно обрабатывается агрохолдингом «Русское
молоко».

область Рузский муниципальный
район, с/п Волковское, вблизи д.
Мытники» от 07.12.2011 г № 5471.
Постановление Администрации
Рузского муниципального района
Московской области «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
соответствующей территории, находящегося по адресу: Московская
область Рузский муниципальный
район, с/п Волковское, вблизи д.
Мытники» от 07.12.2011 г № 5472.
Взыскать с Администрации Рузского муниципального района Московской области (ИНН: 5075003287,
дата регистрации: 02.12.2002)
в пользу общества с ограниченной
ответственностью «Фонд Нововолково» (ИНН: 5075017642, дата регистрации: 01.12.2003) в возмещение расходов, связанных с уплатой
государственной пошлины при обращении в суд, денежные средства
в размере 2000 рублей.
В удовлетворении остальной части заявленных требований обществу с ограниченной ответственностью «Фонд Нововолково» отказать.
Выдать исполнительные листы
в порядке, предусмотренном ст.
319 АПК РФ.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Т. Ш. Кулматов
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«ПОМОЩЬ» КИПРУ —
ЭТО ПРОДУМАННОЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ
Евросоюз предложил Кипру
свою помощь, и тем самым
подготовил его экономическое разрушение, убежден
Сергей Писарев, член Попечительского совета «Регионов России», сопредседатель Екатеринбургского
отделения Всемирного русского народного собора.
22 марта эксперт рассказал
«Регионам России» о том,
какие цели на самом деле
могут быть у тех, кто пообещал Кипру финансовую помощь в обмен на «одноразовый налог», который страна
должна собрать с владельцев депозитов кипрских
банков.
— Судьба Кипра до сих пор
не решена, и сейчас обсуждается, на каких условиях ему
может помочь Евросоюз. Хотя,
на мой взгляд, само слово «помочь» и те действия, которые
предложены острову, говорят
о том, что реальная цель Евросоюза никакого отношения
к помощи не имеет.

Поясню на примере, скажем, Сбербанка, как если бы
мы были его вкладчиками.
Представим, что государство
говорит Сбербанку: «У тебя
проблемы, мы тебе поможем, но при условии, что ты
конфискуешь 10-15 процентов денег своих вкладчиков».
В итоге Сбербанк замораживает наши деньги, государство после этого помогает банку. Вопрос — как мы,
вкладчики, у которых Сбербанк конфискует 10-15 процентов активов, поведем
себя, когда будет разморожена возможность вывода денег? Даже если государство поможет Сбербанку,
вкладчики начнут выводить
оттуда свои деньги. Соответственно, судьба Сбербанка
будет предрешена. Он будет
уничтожен.
Когда Евросоюз предложил
Кипру подобные условия —
помощь в обмен на конфискацию денег, он заранее предвидел, что как только откроется

возможность вывода денег,
этой возможностью воспользуются все. И даже если Кипр
не примет такое решение,
поднявшийся вокруг этого
шум в любом случае приведет

цели. У меня есть несколько
предположений на этот счет.
Во-первых, Кипр — это конкурент других оффшоров, и как
конкурент после этих событий
он перестанет существовать.
С другой стороны, Россия использует Кипр не только как
место, где хранятся депозиты,
но и как мостик для платежей,
связанных с нефтью, газом,
металлургией. После всего этого не только так называемые «коррупционеры», но
и российские госкорпорации
и предприятия будут вынуждены искать какие-то другие места для проведения финансовых операций.
Еще одна возможная
цель — поддержание доллара.
Доллар вынужден каждые тришесть месяцев что-то делать,
чтобы не потеряли к нему интерес. В последние годы поднять доллар позволили взрывы башен в Нью-Йорке, войны
в Югославии и Ираке. Странные события такого рода происходят в мире каждый раз,
когда доллар начинает падать, и они вроде бы не напрямую, но стимулируют спрос
на доллар и не дают ему резко упасть.
Кризис на Кипре тоже позволяет укрепить доллар, что
мы и наблюдаем: доллар пошел вверх, а евро — вниз.
Это означает, что и у физических лиц, и у юридических лиц,

Поэтому Америка на примере
Кипра проверяет, что будет,
если попробовать конфисковать
часть денег с учетом «тяжелого
финансового положения». Для
Америки конфискация была бы просто
спасительной, с той разницей, может
быть, что «одноразовый налог» может
быть не 10 процентов, а скажем 50
процентов
к экономическому разрушению Кипра. Поэтому предложение Евросоюза никакого отношения к помощи, конечно,
не имеет.
Значит, предложение Евросоюза преследует другие

и у мировых спекулянтов появилась мысль перейти с евро
на доллар. Кстати, и Правительство Российской Федерации не исключает перехода с евро на доллары. Вполне
вероятно, что в том числе

именно такую цель преследовали организаторы кризиса.
Ко всему прочему возможно и то, что на Кипре американцы проводят тренировку по
конфискации денег — «тренировку на кошках», как выразился экономист Михаил Хазин. Американская экономика
с каждым годом все быстрее
и больше накапливает долги —
когда-то долг США колебался
на отметке семи триллионов
долларов, а сейчас достиг 15
триллионов. Мы понимаем, что
Америка во многом держится
за счет печатания денег, но она
не занимается погашением
долгов. Соответственно, придет время, когда накопленные
долги потребуется каким-то
образом «списывать». Поэтому Америка на примере Кипра
проверяет, что будет, если попробовать конфисковать часть
денег с учетом «тяжелого финансового положения». Для
Америки конфискация была
бы просто спасительной, с той
разницей, может быть, что
«одноразовый налог» может
быть не 10 процентов, а скажем 50 процентов.
Кстати, это может коснуться
и денег России, которые хранятся в Америке. Они тоже могут подлежать конфискации
в связи «с тяжелым финансовым положением американской экономики» после очередного «теракта Аль-Каиды».
Но прецедент покажет Европа,
Кипр, а не Америка.
Если говорить о неком мистическом аспекте — вероятно, для кого-то он на последнем месте — то можно
обратить внимание, что часто
производятся целенаправленные удары по странам–носителям православной религии.
Вспомните, как бомбили, уничтожали Югославию, что происходит с Грецией — над ней
просто издеваются, экономически насилуют ее. А Кипр —
это последняя в списке православная страна перед
Россией, больше не осталось
ни одной страны, которую бы
ни разрушили — или бомбами,
или банками. Следующие —
мы. Многие высокопоставленные политики в США этого и не
скрывают.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

СОВЕЩАНИЕ
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
МОЛОКА

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области
прошел круглый стол с участием представителей региональных молокоперерабатывающих заводов
и предприятий агропромышленного комплекса. В нем принимали участие зампред областного
правительства В. Н. Барсуков, заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия И. Н. Жаров, замначальника ГУ ветеринарии Московской области — заместитель главного
ветеринарного инспектора
Г. Ф. Ибатуллин, а также молочники и аграрники из разных районов.
Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Т. Н. Тихонова
отметила, что в Подмосковье
отраслью молочного животноводства занимаются более 200
сельскохозяйственных предприятий. По объемам производства молока мы занимаем
четвертое место в Российской
Федерации и первое место
в Центральном федеральном
округе. Исторически сложилось, что Подмосковье является крупным рынком молочной
продукции. сельхозтоваропроизводители обеспечивают молоком и молочными продуктами только 41 процент
населения региона. В течение
ряда последних лет отрасль
молочного животноводства не
имеет положительной динамики развития по основным показателям. Поголовье коров за
20 лет сократилось более чем
в четыре раза, объем производства молока — в 2,6 раза.

Показатели рентабельности молочного животноводства за последние годы также
снижаются. Причина — многолетний диспаритет цен на
сельскохозяйственную продукцию, энергоносители и материально-технические ресурсы. Если в 1986 году для того,
чтобы купить тонну дизельного
топлива, достаточно было произвести 100 литров молока,
то сегодня на эти цели нужно
произвести практически две
тонны молока. А чтобы купить
трактор МТЗ-82 в тот же период, необходимо было произвести 25 тонн молока, сегодня —
130 тонн.
При этом Татьяна Тихонова обратила внимание, что за
2012 год объем произведенного молока сельхозпредприятиями Подмосковья увеличился,
по сравнению с 2011 годом,
на 2,7 процента. Больше половины объема произведенного
молока (59 процентов) сельхозтоваропроизводителями
реализуется напрямую крупным молокоперерабатывающим компаниям Московской
области — «Вимм-Биль-Данн»,
«Данон», «Кампина», «Эрманн». Однако за последние
пять лет эти предприятия снизили объем закупаемого молока-сырья на 12-48 процентов.
Закупочные цены на молокосырье находятся на уровне или
ниже средней себестоимости литра молока, сложившейся на сельскохозяйственных
предприятиях области. Вопросы развития отрасли молочного животноводства находятся
на постоянном контроле министерства, правительства Московской области.
Мы понимаем, подчеркнула Т. Н. Тихонова, что сегодня

проблемы не только у производителей молока, но и у перерабатывающих предприятий.
«Наша общая задача состоит в том, чтобы все произведенное молоко в Подмосковье,
перерабатывалось на территории области», — сказала она.
Татьяна Тихонова напомнила присутствующим, что
в 2013 году на поддержку молочного животноводства предусмотрено 1053,5 миллиона
рублей, из них 503,9 миллиона
из бюджета Московской области и 549,9 миллиона — из федерального бюджета. Из федерального бюджета субсидии
на один центнер молока предоставляются сельхозтоваропроизводителям при условии
обеспечения сохранности в текущем году поголовья коров не
ниже имевшегося поголовья по
состоянию на 31 декабря предшествующего года из расчета
один рубль за килограмм молока, реализованного высшим
сортом, и 90 копеек за молоко, реализованное первым сортом. Из федерального бюджета планируется выплатить
субсидии в размере 1,38 рубля
за килограмм высшего сорта
и 33 копейки за килограмм молока первого сорта.
В ходе совещания обсуждались следующие актуальные
вопросы — перспективы развития молочного животноводства; проблемы реализации
продукции; диспаритет цен
на энергоносители и материально-технические ресурсы;
проблемы в области реконструкции и технологической
модернизации производств;
ценовая политика.
Участники мероприятия предложили в ближайшее время провести в Минсельхозпроде Московской
области совещание с участием представителей Минсельхоза России, на котором будет рассматриваться новый
вид государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей — субсидирование молока
в соответствии с качественными показателями, а также целесообразность разработки проекта Национального стандарта
в части базовых качественных
показателей молока-сырья.
Аграрии были единодушны
в решении создать областную
ассоциацию производителей
и переработчиков молока.

«Русское молоко»
на Рогожском Валу
В столичном торговом комплексе «Рогожские торговые ряды» 29 марта открылась новая фирменная
точка компании «Русское
молоко».
В этот солнечный день
наши покупатели, а также
очаровательная Татьяна, стоящая за прилавком — все
были окружены воздушными шариками. Детям они понравились особо. Весь день
действовала приятная акция:
при покупке товаров на сумму от 280 рублей покупатель

получал в подарок любой йогурт — с малиной, облепихой или же натуральный. Ну,
и, кроме того, всем окружающим досталось отличное настроение!
Теперь в Москве появилось еще одно место, где
можно найти в продаже полный набор наивкуснейших
и наисвежайших продуктов
из Рузы. Находится ТК «Рогожские торговые ряды» по
адресу: город Москва, улица Рогожский Вал, 5, строение 1.

Виды на неурожай.
Чем грозят мартовские
снега?
Рекордные снегопады и холода в центральной части
России не только испортили настроение и остановили дороги — аграрии корректируют виды на урожай.
Чем грозит мартовский снег
родным посевам?
У природы нет плохой погоды — из-за глобального изменения климата она стала просто ужасной: нынешний март
оказался одним из самых холодных за полвека, а снегопады побили рекорд за 40 лет
(в Москве выпало около 70
сантиметров снега). Засыпало, впрочем, не только столицу. По данным МЧС, чрезвычайные ситуации были
зафиксированы в 13 регионах центральной части страны.
С капризами погоды столкнулись и на соседней Украине:
там из-за невероятного снегопада встал Киев, где даже
объявили лишний выходной
день. Передохнуть не удастся: на первые числа апреля
синоптики уже прогнозируют резкое потепление, так что

климатические горки нам обеспечены.
— Наш прогноз на урожай зерновых в этом году —
84-89 миллионов тонн (для
сравнения, в прошлом году
он составил 71 тонну), — говорит исполнительный директор центра «СовЭкон» Андрей
Сизов-младший. — Сегодня
в Центральной России плохая
ситуация с озимыми. Чрезмерные снегопады существенно
сокращают время для проведения полевых работ — сева
и подкормки озимых. Возрастает нагрузка на людей, технику, в результате страдает
качество урожая и посевные
площади. К тому же длительное
нахождение под снегом может
способствовать развитию такого заболевания, как снежная
плесень, и это тоже ухудшает
состояние озимых. Так что и тот
прогноз, который есть, возможно, придется понижать.
Природа остается основным «фактором риска» для
фермеров как у нас, так и за
рубежом.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

ПРИОРИТЕТЫ
«РУССКОГО
МОЛОКА»

Целью молочного скотоводства является получение
молока. На повышение продуктивности животных
работает генетика, ради него выводятся новые породы,
ведется большая селекционная работа, отбираются
особи с наибольшим удоем

ДОСЬЕ «СК»
ЕКАТЕРИНА АРЕФЬЕВНА
ВАСЕНИНА
Ветеринарный врач-гинеколог агрохолдинга «Русское молоко», специалист по УЗИ-диагностике. Родом
из Нижегородской области, окончила Шахунский агропромышленный
техникум, отделение ветеринарии.
Собирается продолжить образование, поступить в ветеринарный

вуз. Воспитывает дочь. Водит автомобиль. В 2012 году на конкурсе
«Звезды Подмосковья» представляла коров айрширской породы агрохолдинга «Русское молоко». Из многодетной семьи. С детства знакома
с крестьянским трудом — родители
держали свиней, кур, корову и с малолетства приучали детей ухаживать
за животными.

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
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Однако существует и обратная зависимость — у животных с высокой
продуктивностью снижаются воспроизводительные качества. Чтобы реализовать свой генетический
потенциал, молочная корова должна ежегодно давать одного теленка. В противном случае не будет
не только воспроизводства стада, но не будет и молока. Поэтому одной из главных задач современного молочного скотоводства
является повышение репродуктивной функции маточного поголовья
и получение физиологически зрелого приплода. В стадах с высокой
молочной продуктивностью более
значимыми остаются вопросы совершенствования профилактики
патологии беременности, родов
и послеродового периода. В последнее время большое значение
приобретает использование новых
методов определения стельности,
выявления патологий половой системы.
«Русское молоко», как высокоэффективное предприятие животноводческой отрасли, не может обходиться
без современных технологий. Средний удой по агрохолдингу составляет сегодня шесть тысяч килограммов
молока на одну фуражную корову —
это довольно высокая продуктивность. Поэтому о сложностях воспроизводства стада здесь знают не
понаслышке и прикладывают максимум усилий для решения данной проблемы.
Двигаясь в этом направлении, полтора года назад руководством агрохолдинга было принято решение приобрести УЗИ-аппарат и подыскать
специалиста для диагностики гинекологических заболеваний коров и определения стельности коров.
Удовольствие это не из дешевых —
оборудование обошлось в 400 тысяч рублей. Но по прошествии времени можно с уверенностью сказать, что
обследование молочного стада на нем
дало весомый экономический эффект.
Найти квалифицированного специалиста оказалось делом не простым,
но помог случай. Ветврач Екатерина
Васенина работала на аппарате УЗИ
в Ленинском районе Подмосковья,
в животноводческом комплексе «Коммунарка». В связи с расширением границ Москвы предприятие расформировывалось, и сотрудники активно
искали новые места работы. Ветеринарная фирма, которая сотрудничала с «Коммунаркой», снабжала лекарственными препаратами и «Русское
молоко». И директор фирмы, зная, что
агрохолдинг ищет специалиста, а специалист — в поисках работы, свел их.
Так Екатерина Васенина оказалась
в Рузском районе.
— Приняли меня хорошо. Квартиру, которую я снимаю, оплачивает компания. Коллектив дружный. За
полтора года, что я здесь, полюбила Рузский район, все стало родным.
Дочка-школьница учится в третьей
рузской школе. Сначала приходилось тяжело — нагрузка очень большая. Если в комплексе молочное
стадо было около 900 коров и обследования проводились раз в неделю, то
здесь поголовье — 4500 коров. Чтобы их охватить, работала на аппарате ежедневно. Сейчас стало полегче,
проблемных животных выявили. Но,
насколько я знаю, руководство агрохолдинга намерено приобрести еще
один комплект оборудования и привлечь еще специалиста для оперативной работы.
Интересуемся у ветврача, какие исследования она проводит, с какими

патологиями животных приходится
сталкиваться?
— В первую очередь обследуем спорных животных, которые не
оплодотворяются более двух месяцев. Многократные непродуктивные
осеменения причиняют животноводству огромный экономический ущерб.
Это и дозы спермы от быков-производителей, которые стоят денег, но
не приносят эффекта. Это и увеличение срока яловости (яловая — так называют корову или телку, которая по
каким-либо причинам осталась неоплодотворенной, и, следовательно, не забеременела. — прим.авт.).
При нормальной работе репродуктивных органов после 21 дня после отела корова приходит в охоту (то есть,
у животного течка, оно вновь готово
к оплодотворению. Определение охоты проводят обычно визуально, наблюдая за групповым поведением
коров при выпуске их на прогулку —
беспокойное поведение, может прыгать на других коров, либо стоять спокойно, когда на нее прыгают другие
коровы, постоянно мычит, убегает от
стада, плохо ест, много пьет. — прим.
авт.). Первую охоту пропускают — не
осеменяют, организму дают окрепнуть и набраться сил. Примерно на
42-й день после отела она снова приходит в охоту и тогда ее покрывают.
Если этого не происходит, ждут до
60-го дня. При наступлении охоты —
осеменяют. Если нет — животное обследуют, ищут причину, при необходимости лечат, а в тяжелых случаях
и выбраковывают.
Часто сталкиваемся со случаями
«тихой охоты» у коров. Для высокопродуктивных животных это наиболее
характерно. Это когда физиологически корова готова к оплодотворению, созревает фолликул яичника,
но внешне это никак не проявляется. С помощью УЗИ можно определить оптимальный период для осеменения.
Определяем стельность (то есть
беременность) на ранних сроках.
Если ректальной пальпацией стельность коровы можно определить
только после второго месяца, то
с помощью УЗИ — на 28–30-й день.
В этом — прямая экономическая выгода. Если уже на ранних сроках осеменатор знает, что корова оплодотворена, ее уже не надо выявлять
в охоте. А если не оплодотворена, то
она повторно осеменяется. В этом
случае корова становится стельной
за два месяца. При работе без УЗИ на
повторное покрытие уходит уже четыре месяца. То есть, теряем время
и терпим убыток на телятах, и, в конечном счете, и на молоке, и на его
качестве. Если у коровы не было теленка более года, ее удой снижается,
ухудшаются органолептические свойства молока, оно становится более
водянистым, ухудшается вкус, снижается процент жира и белка.
Во время УЗИ-обследования выявляем гинекологические заболевания
коров, препятствующие появлению
потомства. К примеру, фолликулярная киста. Корова приходит в охоту,
ее осеменяют. Но стельность не наступает. Она снова приходит в охоту,
ее осеменяют повторно, потом еще
и еще. До 10-15 раз можно осеменять, а результата нет. То есть силы
и средства потрачены даром. С помощью УЗИ заболевание легко диагностируется, животное получает
лечение и снова готово к оплодотворению.
Анна Гамзина,
фото автора
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Экологические фермы
привлекут туристов

МЕРТВЫЕ
ДЕРЕВНИ
В Тверской области
скоро не останется
сельских жителей?
Шокирующее исследование опубликовано на портале «Слон» slon.ru. Журналисты, отталкиваясь от
переписи населения России 2010 года, подсчитали, сколько в регионе
пустующих сел и сколько населенных пунктов
на грани вымирания. Результаты оказались пугающими. Тверская область
заняла четвертое место
по числу пустующих сел
в России.
В 62 процентах сел и деревень в Тверской области живет до десяти и менее человек.

Впереди нас Псковская область. У них процент вымирающих сел — 70. Второе место в антирейтинге делят

МЕЖДУ ПРОЧИМ
«ВИНОЙ ВСЕМУ —
ОТСУТСТВИЕ
ГОСПОДДЕРЖКИ»
Олег Черникин, кандидат
экономических наук, заместитель заведующего кафедрой
экономики и управления производством Тверского государственного университета:
— У Тверской области своеобразное положение. Отток населения из
Твери идет в столицу. А приток идет именно из области.

Вологодская и Ярославская
области. Третье у Костромской
области с 66 процентами.
Что касается опустевших
сельских поселений (там нет
жителей), здесь впереди всех
Костромская область. 34 процента сел в Костромской области пустуют. А в Верхневолжье
мертвых сел — 23 процента от
общего количества населенных пунктов.

Посмотрите, например, на
Кимрский район: там половина населения работает в Дубне. А что касается жизни села
и сельского хозяйства, то
мы находимся в зоне рискованного земледелия. Сельское хозяйство в нашей стране развито, пожалуй, только
в Краснодарском и Ставропольском краях. Раньше когда
была мощная господдержка,
наши сельхозпроизводители
могли спокойно жить и развиваться. Сейчас это достаточно сложно.

В Шаховском районе Подмосковья запускается первый в России рекреационный агротуристический
комплекс «Экоферма «Коновалово-2» полного цикла
с европейским уровнем качества и сервиса для приема российских и иностранных туристов.
Впервые отечественный
агротуризм помимо стандартного сельского туризма включит в себя такие перспективные направления, как
бизнес-туризм, событийный
и корпоративный туризм, туризм, связанный с обучением, гастрономический туризм. Кроме того, на новой
экоферме «Коновалово-2» будет расширено действующее
производство сертифицированной по международным
стандартам натуральной экологически безопасной молочной, кисломолочной, мясной,
плодоовощной и бакалейной
продукции с собственной системой сбыта. На базе АТК
откроется и бизнес-школа агротуризма.
Ферма строится в соответствии с принципами «зеленого
строительства» — экологически чистый район Подмосковья, земля, прошедшая конверсию, а также селективный
сбор мусора, энергосберегающие технологии, экологически
безопасные строительные материалы, производство органической сельскохозяйственной продукции.
«Экоферма «Коновалово-2»
реализуется на базе уже существующей и хорошо известной далеко за пределами России экофермы «Коновалово»,
которая доказала, что экобизнес и агротуризм в России может быть прибыльным. Вложения в новый проект составляют
55 миллионов рублей. Он реализуется на принципах частногосударственного партнерства
по недавно стартовавшей программе развития агротуризма
в Подмосковье. 20 процентов
в обустройство инфраструктуры вкладывает правительство
Московской области, остальные 80 процентов — средства
Александра Коновалова, взятые в кредит. Срок окупаемости фермы составляет четыре года.
Проект «Коновалово-2» был
презентован и. о. губернатора
Московской области Андрею
Воробьеву во время его рабочего визита в те края. Глава
региона дал ему положительную оценку и указал на предпринимателя Александра Коновалова как на пример для
подражания всем остальным
подмосковным фермерам.
— Я рад, что меня поддерживает правительство Московской области, губернатор
и глава Шаховского района Замир Агарзаевич Гаджиев. Агротуризм молодое и очень
перспективное направление, которое позволит вводить в оборот сельскохозяйственные земли и развивать

сельские территории Подмосковья, — сказал владелец
фермы, он же основатель объединения «Экокластер» Александр Коновалов.
Площадь застройки экофермы «Коновалово-2» 4,5 гектара, общая площадь строений — 1100 квадратных
метров. Будет создано десять рабочих мест для жителей
Шаховского района Московской области. Объект начнет
принимать туристов с июня
2013 года, по расчетам застройщиков, поток туристов
превысит 5000 человек в год.
— Это первый подобный
проект в России. Про развитие агротуризма говорится много, а вот удачных форматов я не встречал. Или это
что-то душевное, но без комфорта и сервиса, или это масштабный дорогой и совершенно не окупаемый проект. Мне
же удалось создать такой бизнес-формат, который окупится
и будет приносить стабильный
доход, куда не стыдно пригласить самых высоких гостей,
при этом он остается в ценовой категории для людей со
средним достатком. Проект
тиражируется, есть франшиза,
которая позволит строить подобные АТК в любом регионе
России и сделать российское
село привлекательным для тысяч горожан, — сказал Коновалов.
Агро-туристический комплекс «Экоферма Коновалово-2» включает отель на 34
постояльца, кафе на 45 посадочных мест, конференц-зал
на 40 человек, баню, дом для
детского досуга, гараж и стоянку для автомобилей, вертолетную площадку, детскую
и спортивную площадки, пожарно-декоративный пруд,
экоферму, плац для лошадей,
цеха по переработке продукции, пасеку и сельхозугодья.
Все номера отеля будут оборудованы противопожарной
сигнализацией, телевидением, Интернетом, кондиционерами, мини-барами. В стоимость проживания включается
фермерский завтрак из свежей натуральной продукции,
произведенной на экоферме.
К услугам гостей будет предоставлен бизнес-центр и транспорт из Москвы.
— Считаю данный проект
хорошим примером создания полноценного туристического кластера, сочетающего
в себе привлекательную туристскую идею, высокий уровень сервиса и возможности
для развития региона. Традиции гостеприимства и романтика русской деревни должны
подкрепляться современными стандартами обслуживания
и умением находить эффективный путь к сердцу клиента, что прекрасно реализовано
в этом проекте. Предложения
подобного рода на туристическом рынке формируют крайне необходимую для горожан
индустрию отдыха выходного дня.
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– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 26 декабря 2012 года по 15 апреля 2013 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

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 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

Коровьи
рекорды

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

…Наивысший пожизненный
удой составляет 211025 килограммов. Такое количество молока надоили к 1 мая 1984 года
от коровы № 289, принадлежавшей компании «М.Дж. Мэйшел и Сын» из Хэнфорда, штат
Калифорния, США.
…Рекордный удой по стаду
(на корову): США — 300 коров,
12465 килограммов, жир 3,45
процента; США — 52 коровы,
17999 килограммов.
…Самую высокую молочную
продуктивность имеют коровы
фирмы «Дейри Мен» штата
Аризона США, где от каждой
из 1200 коров в год надаивают
по 17000 килограммов молока.
…Рекордная жирность молока для коров зарегистрирована: Джерсейская порода
(Англия) — 14,06 процента;
Гернзейская порода (Англия) — 10,58 процента. И это
при учете того, что, например,
средняя жирность молока у коров молочных пород составляет 3,2–4,4 процента и может
повышаться до 6–7 процентов.
…Рекорд продолжительности
лактации считается у коровы
гернзейской породы, которая
непрерывно доилась восемь
лет.
…В Югославии от коровы за
девять отелов получено 22
теленка, из них по отелам.
В Польше от черно-пестрой
коровы сразу родились восемь телят; в 1939 году корова
отелилась 16 телятами, из
них только один доношенный.

В США от коровы получено
восемь телят естественно доношенных и 67 из эмбрионов,
пересаженных донорам (всего
75 телят).
…Рекордная продолжительность жизни: в США — 78 лет
(1898–1975 гг.), родилась
в Германии; в Великобритании — 54 года; в Германии —
40 лет; в Венгрии — 39 лет;
в России — 23 года.
…Больше всех в мире производится молока на душу
населения в Новой Зеландии
(3522 килограмма), Дании (863
килограмма) и Голландии (383
килограмма).
…Наивысшее потребление
молока и молочных продуктов
в Финляндии, Швеции и Франции (от 404 до 424 килограммов), США (275 килограммов),
России (230 килограммов).
Китайцы до последнего времени практически не потребляли
молочные продукты.
…Наивысшая средняя молочная продуктивность по странам (данные 2004–2005 годов): Израиль — 10241
килограмм; США — 8431
килограмм; Греция — 8043
килограмма; Япония — 7968
килограммов; Швеция — 7734
килограмма; Дания — 7344 килограмма; Голландия — 7296
килограммов; Финляндия —
7036 килограммов и Канада —
7501 килограмм.
…Самой «пестрой» коровой
1995 года признана корова из
Польши, имевшая на теле 875
пятен, второе место заняла
корова Марта, имеющая 447
пятен, третье, с 368 пятнами,
заняла корова Мальва.

языком цифр

Сводка по животноводству за 31 марта 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

Надой
на 1 фур. корову
(+)(-)
2013
к 2012 г.

ООО «Прогресс»

—

846

13 338

15 265

3,7

724

15,8

(-) 2,4

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

15 365

16 482

3,7

691

16,5

(-) 1,3
(-) 2,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 738

13 420

3,7

450

16,8

ОАО «Тучковский»

—

560

8195

9250

3,6

527

14,6

(-) 2,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2446

3244

3,6

108

14,0

(-) 4,6

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3366

1528

3,7

314

18,6

(+) 10,3

ЗАО «Знаменское»

—

167

3670

2818

3,6

22

22,0

(-) 0,3

3489

3562

58 118

62 007

3,6

2836

16,3

(-) 1,4

Всего

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

«В шестой же месяц послан
был Ангел Гавриил от Бога
в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова;
имя же Деве: Мария» (Лк. 1,
26–27).
Так начинается евангельское повествование о событии, получившем название
«благовещение», что значит
«добрая, радостная весть».
Этому событию посвящен
и двунадесятый праздник —
праздник Благовещения, принадлежащий к древнейшим
праздникам в честь Богородицы, указания на который идут
от IV века.
Святитель Иоанн Златоуст
называет Благовещенье «первым праздником» и «корнем
праздников». Также и Шестой
Вселенский собор 52-м своим
правилом постановил в день
Благовещения совершать литургию Иоанна Златоуста, а не
Преждеосвященных Даров,
совершаемую в великопостное
время. И в народе этот праздник считается величайшим,
несущим с собой покой и радость.
Отчего же так почитается это событие и Вселенской
Церковью и даже людьми нередко весьма далекими от
Церкви Христовой? Что возвестил Ангел Деве Марии?
«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; Благословенна
Ты между женами» (Лк. 1, 28),
повествует далее Евангелие
от Луки.
Какое странное приветствие! Гавриил, предстоящий
пред Богом, приходит на землю и произносит слова, которые никогда за всю историю
человечества не были обращены ни к кому из смертных: ни
к женам, ни к великим мужам.
«Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие» (Лк. 1, 29).
Предание церковное говорит нам о том, что до пятнадцати лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме. Ангелы
Божии приносили Ей утешение
и наставляли Ее. Именно поэтому, когда Ангел явился Ей на
этот раз, Мария не испугалась
самого появления небесного
посланника, а лишь смутилась,
ибо понимала, что ни к кому из
человеков еще не были обращены такие слова.
«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он
будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать
над домом Иакова во веки,
и Царству Его не будет конца»
(Лк. 1, 30–33).
Таким образом, Архангел
Гавриил возвестил Пресвятой

«ПОСЛАН БЫЛ
АНГЕЛ ГАВРИИЛ
ОТ БОГА В ГОРОД
ГАЛИЛЕЙСКИЙ…»
Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане
празднуют в этом году в будущее воскресенье, 7 апреля

Деве древнее пророчество
Книги псалмов: «Слыши,
дщерь, и смотри, и приклони
ухо твое, и забудь народ твой
и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он
Господь твой, и ты поклонись
Ему» (Пс. 44, 11–12), что открывает человеческое рождение Христа от Девы. Именно
от Нее должен родиться долгожданный Спаситель миру,

Мессия, Помазанник, Который будет царствовать во веки
и Его Царству не будет конца — вот Кто должен от Нее
родиться.
Предание говорит, что Мария давала обет девства, и ее
муж — Иосиф был хранителем девства. Верность слову,
данному Богу, обет, о нарушении которого Мария не могла
и помыслить, вызывают в Ней

изумление: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» (Лк. 1, 34).
В этих словах мы обнаруживаем подлинную премудрость
Пресвятой Девы. Ибо Она поступила не так, как поступила прежде Нее Ева, внявшая
в райском саду сладким речам змия. Святая не приняла
сказанного безрассудно, но,
по сути, повторила данный Ею
обет.

И тогда Ангел подтверждает
свое Небесное посланничество
и разрешает Ее сомнение: «Дух
Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». (Лк.
1, 35). Гавриил открывает, таким образом, зачатие, что зачатие это будет не по естеству
человеческому, но сверхъестественным порядком, что обет
девства не будет нарушен,
и Мария всегда будет именоваться Приснодевой.
И чтобы окончательно развеять все сомнения, относительно возможности подобного, подчеркивает
всемогущество Божии: «Вот
и Елизавета, родственница
Твоя, называемая неплодною,
и она зачала в старости своей,
и ей уже шестой месяц, ибо
у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 36–
37). Но посмотрим, что говорит Мария на это?
Продолжаются ли Ее сомнения, сопротивляется ли Она
этому благословению? Евангелист пишет: «Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.
1, 38).
Святой Афанасий Великий
так комментировал эти слова:
«Всесвятая Дева, сказав: «Се,
Раба Господня, да будет Мне
по слову твоему», — выразила тем следующее: «Я — скрижаль, на которой Писец пишет
все, что угодно Ему. Господь
всяческих да пишет и творит,
что хочет».
«И в это же мгновение», —
пишет Димитрий Ростовский, — «Действием Святого
духа, совершилось во святой
утробе Ее несказанное зачатие, без услаждения плотского, но не без восторга духовного. В сем наслаждении Ее духа
и зачался Сын Божий. И Слово стало плотию, и обитало
с нами» (Ин. 1, 14).
Вот почему Церковь Христова призывает нас радоваться.
Вот почему земля прославляет славу Божию: свершилось
великое событие в жизни всего человечества — Архангел
Гавриил в святом благовестии
принес нам радостную весть
о том, что настало избавление,
что Христос, обетованный Миссия, родится от Девы Марии.
Празднуя Благовещенье, мы
празднуем начало новозаветного дня. Настало время исполнения святого обещания
Господа о «Семени жены, Которое сотрет главу змия» (Быт.
3, 15).
Этот день — начало нашего
спасения, о чем Святая Церковь непреложно свидетельствует: «Днесь спасения нашего главизна, и еже от века
таинства явление: Сын Божий,
Сын Девы бывает, и Гавриил
благодать благовествует. Тем
же и мы с ним Богородице возопим: радуйся Благодатная,
Господь с Тобою».
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НАУЧНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
КСТАТИ
КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
Адрес: 123022, Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5
Телефон: (495) 785-5587
E-mail: sal@vfp.ru
http://www.rus-izdat.ru
Культурно-просветительный Русский издательский центр создан по
инициативеРусского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого в 2010 году.
Миссия издательства — объективно отражать тысячелетнюю историю
нашей благословенной Отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими предками, сохранять память об
исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах
русского народа, восстанавливать
историческую правду о России.
Деятельность Русского издательского центра направлена на повышение интереса к чтению как к важнейшему отличию национальной
культуры. Ведь именно знание родной истории и культуры лежит в основе правильного общественного развития.
Книги Русского издательского
центра призваны объективно отражать тысячелетнюю историю нашей
благословенной Отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими предками, сохранять память об
исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах
русского народа.
Издательство ставит своей целью
публикацию качественной православной духовно-просветительной,
исторической и патриотической литературы, ориентированной на широкий круг читателей.
Книги Русского издательского
центра особо отмечены организаторами 24-й Московской международной книжной выставки-ярмарки и XIV
Национальной выставки-ярмарки
«Книги России».
МАГАЗИНЫ «РУССКИЕ КНИГИ»
ТЦ «Электроника на Пресне»
павильон А9А, красная линия
Москва, Звенигородское шоссе, д. 4
Время работы: 10:00–21:00
Телефон: +7 (495) 78-555-87 доб.
7147
СХЕМА ПРОЕЗДА:

Русский боярский
костюм XXI века
(Издательство
«Царский Дом»)
Цена:400р.
В это красочное издание включены фотографии и описание
русских боярских (и других сословий)
костюмов в современном исполнении, рассказ об истории возникновения национальной одежды и связанных с ней традициях. Так, «русский
парадный костюм своей красотой
и многослойностью, кроем и значимостью деталей не предполагает суетливости в движениях, небрежности
в словах, неаккуратности в поступках… По таким элементам костюма,
как пояс, оплечье и другие кольцевые
детали, можно было судить о положении и заслугах владельца». Подробно описаны мужские, детские и женские наряды, а также их элементы.
Так, в женских головных уборах присутствовали височные украшения из
нескольких нитей жемчуга, называемых на Руси ряснами. Кокошники
на Руси изготавливали мастерицы«кокошницы», в совершенстве владевшие искусством шитья жемчугом,
бисером и золотой нитью.
Преподобные Иосиф
Волоцкий и Нил
Сорский. Сост.
Герман (Чекунов),
иеромонах (Культурно-Просветительный
Русский Издательский Центр Имени
Святого Василия Великого). Книга
получила гриф Издательского
Совета Русской Православной
Церкви.
Цена:100р.
Преподобный Иосиф Волоцкий занимает особое место в ряду богословов Древней Руси. Главное сочинение
его — «Просветитель», писавшееся
долгие годы, едва ли не первое обширное фундаментальное богословское сочинение на Руси, настоящая
богословская энциклопедия своего времени. Но вот было ли на самом
деле в это время (конец XV — начало XVI в.) деление на «нестяжателей»
и «иосифлян»? На основании исторических документов доказывается, что
оно возникло позже и искусственно.
В издании анализируется, на чем основывался преподобный Нил Сорский
в своем отрицании монастырских
сел, и в том числе обращается внимание, в каком контексте они упоминаются. Иосифов монастырь активно
служил миру: в монастыре существовали особые покои для нищих, больница. Сам преподобный Иосиф Волоцкий ухаживал за больными и учил
этому братию. В главе «Система монастырского нестяжания в сочинениях Нила Сорского» рассказывается, что, по его мнению, монаху нельзя
пользоваться даровым чужим трудом.
Монаху и монастырю можно иметь
только нужную потребу, но не излишнюю. Преподобный Нил уделял внимание скитскому нестяжанию, чему
и посвящено его «Предание», — монастырь не должен был превратиться в феодала-вотчинника. В приложении даны денежные единицы Древней

Руси и «Организация хозяйственной
жизни скита».
Е. Тростникова«Петр
и Феврония» (Культурно-Просветительный Русский Издательский Центр
Имени Святого
Василия Великого).
Книга получила гриф
Издательского Совета Русской
Православной Церкви.
Цена:150р.
Современное переложение старинного предания о том, как муромскую княгиню принялся одолевать
«поганый Змей», и единственным,
кто смог истребить нечисть, оказался младший брат тогдашнего князя —
Петр. Он впоследствии унаследовал
престол, но сам страдал от язв, выжженных ядовитой кровью чудовища.
Князя исцелила крестьянская девушка Феврония, на которой он женился,
но бояре, недовольные простым происхождением молодой княгини, изгнали супругов из Мурома. Сразу после этого в городе начались раздоры,
и пришлось боярам просить прощения и звать князя с княгиней обратно.
Они правили долго и справедливо,
умерли в один день, но были похоронены порознь. Однако чудесным образом тела почивших снова и снова
оказывались в одном гробу… Святые супруги Петр и Феврония Муромские почитаются в России как покровители семьи и брака, день их памяти
стал официальным праздником любви и верности.
Православный
толковый молитвословъ съ краткими
катихизическими
свъдънiями.
Краткое описание:
Репринтное
изданіе Православнаго толковаго молитвослова съ краткими катихизическими свѣдѣніями,
впервые изданнаго Виленскимъ СвятоДуховскимъ Братствомъ и отпечатаннаго Сѵнодальной Типографіей города
С.-Петербурга въ 1907 году.
Цена: 120.00 руб.

От Бородино до
Парижа 1812–
2014 гг. (КультурноПросветительный
Русский Издательский Центр Имени
Святого Василия
Великого)
Цена:100р.
Отечественная война 1812 года
и Заграничные походы 1813–1814 годов — одна из самых славных страниц
русской истории. Нашествие «галлов
и с ними двадесяти язык» (как сказано в Высочайшем Указе Святейшему Синоду 30 августа 1814 года) принесло на Русскую землю разорение,
опустошение, поругание святынь…
Наполеоновские полчища дошли до
самого сердца России — златоглавой Москвы, древней столицы, преданной грабежам и пожару. Однако
ничто не смогло сломить мужество,
твердую веру и решимость русского

народа сокрушить и изгнать неприятеля из пределов России. В это время
проявились и многие таланты русских
военачальников, не только храбро,
но и умело сражавшихся с неприятелем. Освободив от завоевателей территорию Российской Империи, русская армия по настоянию Императора
Александра I продолжила освободительный поход в Европу, лежавшую
у ног Наполеона. Не жажда завоеваний и желание славы, а именно стремление прекратить нескончаемые кровопролитные войны и «мир народам
дать» привело русские войска в столицу Франции. Победа над Наполеоном
вознесла Россию на вершину славы.
В календаре представлена хроника событий войны с Наполеоном 1812–
1814 годов, иллюстрированная рисунками художников-современников:
А. И. Дмитриева-Мамонова, Д. Каппи,
И. А. Кляйна, Л. Киля и др. Также приводятся изображения некоторых наград, знамен и предметов вооружения
той эпохи.
Царский календарь
(издательство
«Царский дом»)
Цена:100р.
Вы держите перед
собой календарь на
2013 год. Это издание выходит в честь
400-летия Царского Дома Романовых, которое празднуется в 2013 году.
На протяжении трех веков Государи из
рода Романовых правили нашим Отечеством, заботясь о процветании страны и спасении ее граждан. Продолжая
начатое династией Рюриковичей попечение о Русской земле, Царский Дом
Романовых привел страну к процветанию и благоденствию. К концу XIX —
началу XX века Россия превратилась
в мощную индустриальную державу,
с которой считались все страны Запада и Востока. Все трудности управления огромной территорией, на которой
проживали разные племена и народы,
российские самодержцы преодолевали самоотверженно и по-отечески, не
щадя своей жизни.
Зависть к богатству России, страх
перед несокрушимостью веры и благочестием народа всегда заставляли
врагов нашего Отечества вести скрытую и явную борьбу против России. Но
даже сегодня, после 70-летнего геноцида русского народа, их происки не
смогли до конца умалить созданный
Русскими Царями, героями Отечества
и Русским народом-богоносцем фундамент духовной и материальной крепости.
Каждая страница календаря посвящена личности одного из Государей
рода Романовых, даны краткая его биография и итоги правления. В календарной сетке каждого месяца отмечены
церковные праздники и важные даты
из жизни того или иного Царя, как-то:
рождение, венчание на Царство, крупная победа в сражении, день смерти. Издатели надеются, что это позволит лучше понять смысл и содержание
царского служения России. В память
о доблестных Русских Царях, во славу
нашего Отечества и в надежде на скорое возрождение могущества России,
а также для пользы ее граждан издан
этот календарь.
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«Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе
каждого дня. Научи меня
искусству маленьких шагов». Это слова молитвы Антуана де Сент-Экзюпери.
Популярный профессорбогослов мог бы с ним согласиться: «Духовная жизнь
это не просто благочестие,
молитва, подвиг или отреченность от мира. Это
строгая упорядоченность
в развитии, особая последовательность в приобретении добродетелей, закономерность в достижениях
и созерцаниях».
О чем-то подобном говорит
евангельская притча о десяти
девах, которые под вечер вышли навстречу Жениху. Пятеро
из них, будучи мудрыми, взяли с собой запас масла. Жених
медлил до полуночи, так что
к моменту встречи их светильники продолжали гореть, тогда, как у неразумных дев погасли. Пытаясь исправить дело
и заправить свои светильники, эти несчастные потратили время и опоздали к брачному пиру.
Притча Христа выразительно передает личную драму всех тех, кто ждал, но не
дождался; выдохся слишком
рано; сошел с дистанции, не
достигнув финиша. Но как избежать подобной участи. Как
возможно подражать разумным девам? Отчего пропадает
вдохновение и остывает вера?
Из поучений святых отцов
нам известны три вида зла, охлаждающие любовь и отгоняющие благодать: небрежение,
невежество и отсутствие дерзновения.
Анализируя генеалогию
греха, отцы-аскеты приходили к выводу, что тяжелое беззаконие свершается не вдруг,
но имеет свою предысторию
и всегда начинается с небрежения к мелочам духовной
жизни. Фарисейское внимание к деталям религиозного
закона может вызвать усмешку, однако оно не всегда является бессмысленной формальностью.
В 1982 году криминалисты
Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг представили научному сообществу «теорию разбитых
окон». Суть ее такова: если ктото разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то вскоре
ни одного целого окна в этом
доме не останется. А потом поблизости начнут происходить
преступления. Директор ньюйоркского метро Дэвид Ганн,
взявший эту теорию на вооружение, приказал закрашивать
граффити на вагонах своих поездов после каждого прибытия
состава на конечную станцию.
«Методично мы проходили
маршрут за маршрутом. Состав за составом. Каждый вагон, каждый божий день. Для
нас это было как религиозное
действо», — рассказывал он
позже. В результате преступность в подземке снизилась на
75 процентов.
То, что криминалисты и социологи в конце XX века назвали «теорией разбитых окон»,
в христианской аскетике

ДУХОВНАЯ
ЖИЗНЬ И ТЕОРИЯ
«РАЗБИТЫХ ОКОН»

известно как концепция «мелкого греха», который прокладывает путь греху смертному.
Как средство борьбы с этим
явлением в Церкви существует
таинство исповеди, и практика ежедневного молитвенного правила. Первое позволяет
регулярно менять «разбитые
окна» своей души и покаянием очищать ее от «граффити»
страстей; второе определяет границу естественной лени,
полагает предел допустимого отступления, устанавливает некий минимум духовной
жизни.
Подобная педантичность
более чем оправдана: в духовной жизни не бывает мелочей. Как говорит в Евангелии
Спаситель, «верный в малом
и во многом верен, а неверный
в малом неверен и во многом».
Второй противник вдохновения и благодати — невежество. Храмовая служба может
оказаться для человека тягостной повинностью, потому что
ее тексты представляются непонятными и туманными. Ктото видит причину этого в архаичности церковнославянского
языка. Но проблема состоит
в другом. Молитвы и песнопения — это сложная поэзия, насыщенная разнообразными
фигурами умолчания.

Для того чтобы понимать
тонкую и сильную поэзию церковных песнопений, нужно, не
ленясь, познавать Священную
историю, к которой они отсылают. Тому, кто не смотрел кинокартин Феллини, прогулка
по Риму покажется пресной.
Тому, кто не читал нобелевского романа Сенкевича, Колизей

может пройти лишь паломник,
то есть, тот, кто заранее знает свершившуюся здесь трагедию. Острота намека доступна
лишь тому, кому уже известна
подоплека дела. И сердце забьется сильнее, если помнишь
ответ на вопрос «Камо грядеши, Господи?», начертанный
на стене неприметной часовни

Невежество всегда оборачивается
равнодушием, за которым следует
варварство. Неспособность
почувствовать поэзию улиц — вот
то страшное зло, которое руками
правителей превратило Москву
Гиляровского в холодные зеркала
небоскребов и торговых центров
предстанет большим стадионом — ничто не кольнет сердце, не отзовется трагическим
эхом. Что увидит невежественный турист, гуляя по древней
Аппиевой дороге? Улицу, стесненную каменными стенами;
пыльный пригород; заполненную автомобилями мостовую
без всяких признаков тротуара. А меж тем Вечный город молчаливо рассказывает
множество великих историй.
Но со слезами по его улицам

Христос заповедал нам не заботиться
о завтрашнем дне, а, отправляя на
проповедь Своих учеников, повелел им
не брать с собой даже смены одежды.
Может, это означает, что Он Сам
поведет нас по всякому пути? Может, от
человека не требуется ничего большего,
как только дерзнуть выйти на этот путь,
даже отчетливо осознавая, что пройти
его ему не по силам?

близ Капенских ворот.
Невежество всегда оборачивается равнодушием, за которым следует варварство.
Неспособность почувствовать
поэзию улиц — вот то страшное зло, которое руками правителей превратило Москву
Гиляровского в холодные зеркала небоскребов и торговых
центров. Возможно, когданибудь властное невежество
сделает то же и с Римом, и со
всей церковной культурой.
Когда кто-то спросил философа Аристиппа, чем станет
лучше его сын, получив образование, мудрец сказал: «По
крайней мере, тем, что не будет сидеть в театре, как камень на камне».
Нужно усердно познавать
Священную историю. Только
тогда даже в обыденных молитвах мощно зазвучит поэзия святых. Как «не насытится око зрением», так не утомится человек
общением с Вечной Истиной.
Третье зло, охлаждающее
веру, — отсутствие дерзновения, боязнь решительного
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поступка, уклонение от своей миссии. В жизни современника зачастую нет события
более значимого, чем исход
футбольного матча или телетрансляция очередной Олимпиады. Молитва его бездушна,
потому как у него отсутствует действительно веский повод обратиться к Творцу неба
и земли. Нетрудно заметить,
что герои Евангелия, которые
не знали «синдрома пастырского выгорания», являли собой прямо противоположный
тип человека.
Характер апостола Петра
ярче всего проявился в его
просьбе, обращенной к Спасителю: «Господи! Если это Ты,
повели мне прийти к Тебе по
воде!» В других случаях чудеса, творимые Христом, имеют
трагический и торжественный
смысл. А здесь? Какой смысл
выходить из лодки навстречу Иисусу, когда Он Сам идет
к ожидающим Его апостолам?
Со стороны Петра это была чистая авантюра, реакция подетски непосредственной
души на чудо, совершаемое
Спасителем. Ему захотелось
самому так попробовать. И Господь сказал: хочешь — иди.
Впрочем, в порыве Петра можно заметить еще коечто, на этот раз серьезное.
Дерзновение — это красивая мужская добродетель, которая питается верой и способна обернуться подвигом.
Это сила, удерживающая нас
в жизни в качестве ее героев,
а не зрителей. Она-то и делает
простого рыбака не статистом
Священной истории, а ее действующим лицом.
Наш век становится безнадежно расчетлив. И это происходит не от возвышения
ума, а от упадка веры. Вот человек, который собирался
сделать важный жизненный
шаг, но так и не решился, посчитав, что ему недостанет
сил для этого. Но кому их достанет? Святому Петру было
точно известно, что человек
не может ходить по поверхности Генисаретского озера.
А он, тем не менее, призвал:
Господи, повели мне придти к Тебе по воде! И, получив
благословение, он без колебаний вышел вон из лодки,
чтобы сделать невозможное.
Христос заповедал нам
не заботиться о завтрашнем
дне, а, отправляя на проповедь Своих учеников, повелел
им не брать с собой даже смены одежды. Может, это означает, что Он Сам поведет нас по
всякому пути? Может, от человека не требуется ничего большего, как только дерзнуть выйти на этот путь, даже отчетливо
осознавая, что пройти его ему
не по силам?
«Господи, повели мне!» —
хорошая молитвенная формула перед началом невыполнимой миссии. Дерзновение,
воля к духовному просвящению и порядку, по мысли святых отцов как раз и составляют
начало того искусства, которое Экзюпери называл «искусством маленьких шагов».
Сергей Мазаев
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Пусть и у них
праздник
будет
Эту, прямо евангельскую, историю о своих родных рассказала мне
прихожанка нашего храма. Ее, тогда молодой еще, дедушка с семьей
жили в деревне. Перед Пасхой отправился он на речку, чтоб поставить сеть и наловить к празднику
рыбы. Чего бы лучше можно придумать? Пост у православных кончается, праздник праздников впереди,
хороший улов был бы к месту.
Да вот за заботами и хлопотами про
сеть как-то дед позабыл и вспомнил
только в сам праздник. Пошел на речку, и за ним увязались вездесущие ребятишки. Сеть выбирает, а там столько рыбы! Мечта любого рыболова. Я тут
же прикинула обстоятельства на себя.
Вот здорово, такой улов! И семье хватит, и добрых людей угостить к празднику можно. Как Господь милостив, посылая такое изобилие!
А рыбак сделал так: выбрал всю
рыбу из сети, да и отпустил ее снова
в речку. А пустую сеть домой принес,
и развесил на просушку. Мальчишки
донельзя удивленные таким поступком
взрослого соседа решили доложить
жене рыбака:

— Тетя Мария, тетя Мария, а вот
ваш дядя Мартын столько рыбы поймал, а себе ничего не взял, всю рыбу
в речку отпустил.
Жена спрашивает, почему так кормилец себя повел, а он ей в ответ:
— У нас праздник, и у них (у рыб)
пусть праздник будет!
А позже, на неделе, закинул дядя
Мартын сеть, и улов во много раз превзошел праздничный.
Этот случай многократно потом рассказывала дочь дяди Мартына своим
детям. И мне Господь дал прикоснуться
к этой были, и умилиться чутким сердцем простого русского человека, всякую тварь милующего.
Лидия Вагина

Она любила
Бога больше,
чем любила
себя
Я знал одну женщину, Анну. Когда
мы познакомились, ей было 89 лет.
Она рассказала мне о своей жизни. В молодости Анна была красива
и тщеславна, и, стремясь выйти замуж, она искала мужчину, который
бы возжелал ее. Такой мужчина нашелся, и они вступили в брак.
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Через два года у мужа произошел
психический срыв. После этого срыва они прожили пятьдесят лет, все это
время муж молчал, лежа в кровати. Она
читала ему, купала его, кормила его,
молилась с ним, но он никогда ей не отвечал. Тогда я спросил эту женщину:
— Анна, Господь дал тебе такой
большой крест?
— Нет, отец, Господь дал мне того
мужчину, в котором я нуждалась. До
того момента, когда я встретилась
с ним, я не знала что такое — любить.
Сначала когда он заболел, я думала поместить его в больницу. Но я была
очень гордой, и я подумала о том, что
обо мне скажут люди. Я не была достаточно сильной, и у меня не было терпения ждать, когда он выздоровеет.
Она устроилась на работу рядом
с домом, там делали кожаные дорогие
чемоданы, а Анна делала ручки к этим
чемоданам. Она специально устроилась на эту работу, чтобы была возможность приходить в обед домой и ухаживать за мужем.
— Муж научил меня любить. Господь
знал, что я была слишком гордой женщиной и что нужно очень многое, чтобы
меня изменить, — сказала Анна.
Вы спрашиваете меня, можно ли
стать святым, находясь в браке? Вот
вам пример — эта женщина. Она любила Бога больше чем любила себя. А Вы
так много любите Бога?
Схиархимандрит Иоаким (Парра)

Всякое
дыхание
хвалит
Господа!
Одному монаху мешали молиться звуки разных живых тварей, наполнявших ночь. Разнообразные
существа трещали, цокали, завывали, квакали и т. д. Сколько брат
не пытался делать вид, что ему все

равно — ничего не помогало. Наконец, он не выдержал и крикнул из
окна: «А ну, тихо! Вы мешаете мне
молиться!»
Воцарилась тишина. Но только инок
взялся читать акафист, как раздалось
осторожное: «Ква-а».
— Тихо, я сказал! — возопил брат.
Однако едва он стал на колени,
и произнес несколько слов молитвы,
как прострекотал сверчок. И хотя он тут
же умолк, монах пришел к выводу, что
в покое его все равно не оставят.
Пошел жаловаться старцу. Тот, выслушав и улыбнувшись, спросил: «Разве ты забыл слова о том, что всякое
дыхание хвалит Господа? Не мешай
другим славить Бога на их языках и тогда поймешь — они тебе подмога, а не
помеха».

Три
представления
о счастье
Жили-были на свете три друга, и каждый мечтал о своем счастье. Но счастье представлялось им по-разному.
Первый думал, что счастье — это богатство, второму счастьем казался талант, а третий считал, что счастье — семья.
Долго ли, коротко ли, но каждый достиг своего. Однако у всего есть конец.
Перед смертным часом собрались друзья, чтобы подвести итоги.
Первый сказал:
— Богатым я был, а счастья не испытал. Умираю скрягой и человеконенавистником.
Второй сказал:
— Талантливым я был, а счастья не
испытал. Ухожу из жизни истерзанным
одиночеством.
Третий сказал:
— А я познал, что такое счастье.
Ухожу, обласканный близкими, и оставляю земле самое ценное — новых людей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Четверг третьей седмицы Великого поста. Глас второй. Священномученика Василия, пресвитера Анкирского (362-363 годы). Мученицы Дросиды,
дщери царя Траяна (104-117 годы).
Преподобного Исаакия Далматского
(IV век). Великий пост.

Неделя третья Великого поста, Крестопоклонная. Глас третий. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси
(1925 год). Преподобного Саввы Нового (1948 год). Иконы Благовещения Божией Матери (XVI век). Великий
пост.

5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Пятница третьей седмицы Великого
поста. Глас второй. Преподобномученика Никона епископа и 199 учеников
его (251 год). Преподобного Никона,
игумена Киево-Печерского (1088 год).
Мучеников Филита, Лидии, жены его,
Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия (117-138 годы). Праведного Василия Мангазейского (1600 год).
Великий пост.
6 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Суббота третьей седмицы Великого поста. Глас второй. Преподобного Захарии монаха. Святителя
Артемия (Артемона), епископа Солунского (Селевкийского) (I–II века).
Преподобного Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII–XIV века). Мучеников Стефана
и Петра Казанских (1552 год). Преподобного Иакова исповедника (VIII–
IX века). Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора». Великий пост.
Поминовение усопших.

8 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Четвертая седмица Великого поста.
Глас третий. Собор Архангела Гавриила. Священномученика Иринея, епископа Сирмийского (304 год). Мучеников Вафусия и Верка пресвитеров,
Арпилы монаха, мирян: Авива, Агна,
Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла
и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, Царицы Готфской и Дуклиды (около 375 года). Преподобного
Малха Сирийского (IV век). Преподобного Василия Нового (около 944 года).
Великий пост.
9 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Вторник четвертой седмицы Великого поста. Глас
третий. Мученицы Матроны
Солунской (III–IV века). Мучеников Мануила и Феодосия (304 год). Преподобного

Иоанна прозорливого, Египетского
(394-395 годы). Великий пост.
10 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Среда четвертой седмицы Великого поста. Глас третий. Преподобного
Илариона Нового, игумена Пеликитского (около
754 года). Преподобного Стефана чудотворца,

исповедника, игумена Триглийского (около 815 года). Преподобномученика Евстратия Печерского,
в Ближних пещерах (1097 год). Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476 год). Мучеников
Ионы и Варахисия и других с ними
(около 330 года). Мученика Бояна,
князя Болгарского (около 830 года).
Великий пост.
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пятница, 12 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.00 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 «Последняя сказка Риты».
Фильм Ренаты Литвиновой. Закрытый показ. 12+
02.55 «Городские пижоны 2». Комедия (США)
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Склифосовский». 12+
23.25 «Коронованные особи».
Фильм Бориса Соболева. 16+
01.20 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.35 «Вторжение». Мелодрама.
12+
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Единственная дорога».
Героико-приключенческий фильм
(СССР Югославия). 12+
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Бухта пропавших дайверов».
3-я и 4-я серии. 12+
13.40 «Жители океанов». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Ультиматум». Комедия. 16+
17.05 «Смех с доставкой на дом».
Юмористическая программа. 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 «Каменская». «Не мешайте
палачу». Детектив. 16+
22.20 Приют комедиантов. 12+
00.15 «Самолет летит в Россию».
Комедия. 16+
02.10 «Pro жизнь». 16+
03.00 «Люди на мосту». Драма. 12+
05.00 Тайны нашего кино. «Три
плюс два». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.05 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Таинственная Россия:
Антарктида. Смерть под белым покрывалом?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Чужой район-2». 16+
23.30 «Месть без права передачи».
Остросюжетный фильм. 16+
01.20 «Коралина в Стране кошмаров». Полнометражный анимационный фильм (США). 16+
03.15 «Закон и порядок». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.20 «Станица дальняя». Фильм
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Баку. В стране огня»
12.15 85 лет со дня рождения
Зураба Анджапаридзе. «Властитель
тенорового Олимпа»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Неандертальцы в нас.
Тайна происхождения человека»
14.30 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья»
15.10 «Личное время». Агриппина
Стеклова
15.50 «Фильм-концерт. Приключения жанра». «Веселые звезды».
Фильм
17.35 «Царская ложа». ХIII Международный фестиваль балета «Мариинский»
18.15 «Мировые сокровища культуры». «Делос. Остров божественного света»
18.35 «Вдохновленный Бахом».
Фильм-концерт
19.50 Д/ф «Женский космос»

20.30 «Перекличка». Фильм
22.20 «Линия жизни». Сергей Лукьяненко
23.40 «Принц слез». Фильм (Гонконг - Тайвань - Китай)
01.50 Д/ф «Константин Циолковский»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 03.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.05, 17.50, 23.35
Вести-спорт
07.15 «Полигон»
08.40 Вести.ru
09.10 «Универсальный солдат».
Боевик (США). 16+
11.05 «IDетектив». 16+
11.35, 02.10 Вести.ru. Пятница
12.20 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
14.10 «Космические каскадеры. С
риском для жизни»
15.05 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие «
15.35 «Рэд». Боевик (США). 16+
18.05, 03.10 Футбол России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.45 «Средь бела дня». Боевик
(США). 16+
23.50 Смешанные единоборства.
M-1. Гран-при тяжеловесов. Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+
02.40 «Вопрос времени». Частный
космос
05.00 Приключенческий фильм
«Наполеон». 12+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Джентльмены удачи». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Обманутые наукой». 16+
10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Космос. Битва за
власть». 16+
21.00 «Странное дело»: «Марс.
Билет в один конец». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Космонавты с других планет». 16+
00.00, 03.50 Боевик «Сорвиголова»
(США). 12+
02.00 Комедия «Достать коротышку» (США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30 «6 кадров». 16+
08.30 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30 «Воронины».
16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Миссия невыполнима-4».
Боевик. 16+
17.00, 19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Ангел или демон». Молодёжный мистический триллер. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.20 «Притворись моим мужем».
Комедия (США). 16+
02.15 «Отличница легкого поведения». Комедия (США). 16+
04.00 «Мой маленький ангел». Драма (Великобритания). 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 13 апреля
05.45, 06.10 «Укрощение огня».
Киноэпопея. Часть 1-я. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб.Ю
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Виктор Черномырдин. «В
харизме надо родиться». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Пробка в голове». 12+
15.55 «Профессионал». Фильм 16+
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Элементарно». 16+
01.05 «Ужин с придурками». Комедия (США) 16+
03.15 «Строптивая девчонка». Комедия (Мексика). 16+
05.10 «Гримм». 16+
04.55 «34-й скорый». Фильмкатастрофа
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 «Битва за «Салют». Космический детектив»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Бесприданница». Драма.
12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Даша». Мелодрама. 12+

00.30 «Два билета в Венецию».
Мелодрама. 12+
02.30 Горячая десятка. 12+
03.40 «40 000 футов». Приключенческая драма (США). 16+
05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 Мультпарад
07.00 АБВГДейка
07.30 «Светлая личность». Комедия. 6+
09.15 Православная энциклопедия
09.40 М/ф «Бременские музыканты»
10.05 М/ф «Белка и Стрелка звёздные собаки»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 «Счастье по контракту».
Комедия. 12+
14.35 «Между ангелом и бесом».
Комедия (Франция). 16+
16.50, 17.45 «Назад в СССР». Мелодрама. 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен». Роман
Карцев. 12+
01.30 Х/ф «Убежище». (США). 16+
03.50 Д/ф «Найти потеряшку». 16+
05.35 «Алиби» на двоих». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. «Локомотив» «Зенит»
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.10, 19.29 «Мент в законе-6». 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+

23.10 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+
00.20 «Школа злословия». Ток-шоу.
Эвелина Бледанс. 16+
01.05 «Время грехов». Остросюжетный фильм. 16+
03.00 «Закон и порядок». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Не самый удачный день».
Фильм
12.05 Большая семья
13.00 Гении и злодеи. Владимир
Немирович-Данченко
13.25 М/ф
14.35 Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской
армии им. А. В. Александрова
15.40 «Больше, чем любовь». Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня
17.00 «Последние свободные
люди». (Испания)
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф К 95-летию со дня рождения Андрея Попова. «Надо, чтоб
собачка выбегала...»
19.30 «Укрощение строптивой».
Фильм
21.00 «Белая студия». Патрик Демаршелье
21.40 «Семь лет в Тибете». Фильм
(США - Великобритания)
23.55 Д/ф К юбилею Монтсеррат
Кабалье. «По ту сторону музыки»
01.40 М/ф для взрослых «Шут
Балакирев»
05.00, 03.15 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.40, 17.10, 23.10
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 01.50 «Индустрия кино»
09.50 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация
11.05 «24 кадра». 16+
11.35 «Наука на колесах»
12.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Космические путешествия

12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
14.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди-золото
15.20 «Средь бела дня». Боевик
(США). 16+
17.25 «90x60 x90»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Норвич»
19.55 «Шпион». Боевик. 16+
23.25 «На гребне волны». Боевик
(США). 16+
02.20 «Секреты боевых искусств»
05.00 Боевик «Сорвиголова». 12+
06.15 «Солдаты. Новый призыв». 16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Марс.
Билет в один конец». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Космонавты с других планет». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Космос. Битва за
власть». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
22.00 «Смертельная схватка». 16+
01.40 Боевик «Я - кукла». 16+
03.40 Х/ф «Путевой обходчик». 16+

06.00 «Мышиный дом. Дом злодеев». Полнометражный мультфильм
(США). 6+
07.15 М/ф «Обезьянки и грабители» . 0+
07.25 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.50 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.10 Весёлое Диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
08.30 «Радужная рыбка». 6+
09.00 «Макс. Приключения начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 Красивые и счастливые. Реалити-шоу. 16+
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба»
Мультсериал. 6+
11.00 «Кухня». 16+
13.00 «Ангел или демон». Молодёжный мистический триллер. 16+
15.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.50, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.10 «Вверх». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
21.00 «Алиса в стране чудес».
Фильм-сказка (США). 12+
00.15 «Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту». Биогравический фильм (США). 16+
02.35 «Плохая мамочка». Драма
(США - Нидерланды - Великобритания). 12+
04.25 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Укрощение огня». Часть 2-я.
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. «Ремонт как
стихийное бедствие». 12+
13.20 «Ералаш»
13.40 «Кин-дза-дза!» Трагикомедия. 12+
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ». 16+
23.50 «Познер». 16+
00.50 «Однажды в Риме». Романтическая комедия (США). 12+
02.30 «Давай займемся любовью».
Фильм (США). 12+
05.40 «Тайна записной книжки».
Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Моя любовь». Мелодрама.
12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.20 «Фактор А»
18.05 «Прощание славянки». Мелодрама. 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Родной человек». Мелодрама. 12+

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.25 «Плохой лейтенант». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.55 Комната смеха
05.30 М/ф «Белка и Стрелка звёздные собаки»
06.55 Мультпарад
07.25 «Фактор жизни». 6+
08.05 Ирина Лобачёва в программе
«Сто вопросов взрослому». 6+
08.50 «Встретимся у фонтана».
Комедия. 6+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Странные игры». Специальный репортаж. 16+
11.30, 00.00 События
11.45 «Первое свидание». Мелодрама. 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористическая программа (21.
12+
14.20 Валерий Гаркалин в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.30 «Телохранитель-2». 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
00.20 «Черный квадрат». Детектив.
12+
02.40 «Единственная дорога». Героико-приключенческий фильм. 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем был». 12+
05.25 Линия защиты. 16+
06.00 «Алиби» на двоих». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+

11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Порох и дробь». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Морские дьяволы. Судьбы».
16+
23.15 «Железные леди». 16+
00.05 «Я покажу тебе Москву».
Остросюжетный фильм. 16+
02.05 Дикий мир. 0+
02.55 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 «Командировка». Фильм
12.05 К юбилею актрисы. «Легенды
мирового кино». Клаудиа Кардинале
12.30 «Король-олень». Музыкальная сказка Вадима Коростылёва и
Микаэла Таривердиева. Постановка Сергея Урсуляка
13.50, 01.00 Д/ф «Затерянная лагуна». (Южная Африка)
14.45 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.35 Виктор Борге. Концерт в
Миннеаполисе
16.40 «Кто там..»
17.10 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Мистические
полотна гения»
19.25 Авторская анимация Гарри
Бардина. «Гадкий утенок»
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова.
Гарри Бардин. Творческий вечер

МУТНАЯ СЫРОСТЬ
СВЕДЕТ С УМА
На территории Рузского
района, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная, без прояснений,
погода, мало того, промозглая и почти с ежедневными
осадками в виде дождя-снега. Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
Восход в 06:59, закат
в 20:18. Переменная облачность, в первой половине дня
возможно появление солнышка на небосклоне. Вечером
пасмурно, с кратковременными прояснениями. Осадки маловероятны. Атмосферное давление чуть выше
нормы — 752 мм рт. ст., влажность воздуха 67 процентов.

Ветер восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 0… +4 градуса, вечером до двух градусов мороза.
ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
Восход в 06:57, закат
в 20:20. Пасмурно, погода облачная, без прояснений, временами мокрый снег или
дождь со снегом. Прояснений
в течение дня не ожидается.
Атмосферное давление низкое — 737 мм рт. ст., влажность
воздуха до 97 процентов. Ветер юго-восточный и южный,
будет дуть со скоростью 3–5
метров в секунду. Днем около нуля градусов, вечером потеплеет до 1–2 градусов выше
нуля.

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
Восход в 06:54, закат
в 20:22. Облачно, с утра и до
обеда зарядят дожди. Во второй половине дня без осадков,
погода пасмурная, без прояснений. Атмосферное давление
низкое — 737 мм рт. ст., влажность воздуха 90 процентов.
Ветер западный, скорость около двух метров в секунду. Температура воздуха днем +2… +3
градуса, вечером –1… +1 градус.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
Восход в 06:51, закат
в 20:24. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений не ожидается. Атмосферное давление 737–740 мм рт.
ст., влажность воздуха 90 процентов. Ветер западный и югозападный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха днем +1… +2 градуса, вечером около нуля градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ
Восход в 06:49, закат
в 20:26. Характер погоды
останется прежним: пасмурно, без солнца, без осадков. Атмосферное давление
по-прежнему низкое — до

21.45 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Грейс Келли». (Великобритания)
22.35 «Вертер». Опера Ж. Массне.
«Шедевры мирового музыкального
театра»
05.00 Профессиональный бокс.
Нонито Донэйр (Филиппины) против Гильермо Ригондо (Куба). Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBO и WBA
08.30 «Язь против еды»
09.00, 23.00 Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 «Цена секунды»
10.25 АвтоВести
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
13.15 «Рэд». Боевик (США). 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед»
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Челси» - «Манчестер
Сити»
20.55 Смешанные единоборства.
PRO FC. «Россия против Европы»
23.15 «Футбол.ru»
00.05 «Картавый футбол»
00.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
02.25 «Битва умов»
03.25 «Моя планета»
04.20 «Антарктическое лето».
Фильм Владимира Соловьева
05.00 Х/ф «Путевой обходчик». 16+
05.10 Боевик «Я - кукла». 16+
07.15 «Мелочь, а приятно». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
09.10 «Смертельная схватка». 16+
12.45 «Дальнобойщики-2». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.55 «Репортерские истории». 16+
01.20 Х/ф «Не говори ни слова»
(США). 16+

734 мм рт. ст., влажность воздуха 84-86 процентов. Ветер
восточный и северо-восточный, скорость незначительная.
Днем до одного градуса ниже
нуля, вечером –1… +2 градуса.
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
Восход в 06:46, закат
в 20:28. Погода облачная,
днем возможен дождь. Прояснения маловероятны. Атмосферное давление упадет
до очень низкой отметки —
725 мм рт. ст. Влажность воздуха высокая — до 89 процентов. Ветер северный, местами
порывистый, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем 0… +2
градуса, вечером –1… +2 градуса.
СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
Восход в 06:44, закат
в 20:30. Погода облачная, прояснений не ожидается, солнышко берет тайм-аут на
неопределенное время. В середине дня возможен дождь,
вечером облачно, с прояснениями. Атмосферное давление
низкое — 736–739 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 76 процентов. Ветер северо-западный и западный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем –1… +2 градуса,
ближе к ночи до четырех градусов мороза.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

03.30 Х/ф «Первобытное зло»
(США). 16+
06.00 М/ф «Земля до начала
времён-4. Дорога сквозь туман».
(США). 6+
07.20 М/ф «Весёлая карусель» . 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Радужная рыбка» Мультсериал. 6+
09.00 «Макс. Приключения начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу.
Ведущая - Рита Челмакова. 16+
10.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.35 М/ф «Спирит - душа прерий».
(США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «Сказки на ночь». Фэнтези
(США). 12+
14.50, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.45, 20.00 Шоу «Уральских пельменей». Шоу. 16+
19.00, 23.15 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
21.00 «Хэнкок». Фантастический
боевик (США). 16+
22.45 «Центральный микрофон».
Комедийное шоу
00.15 «Бунраку. Рыцарь чести».
Фэнтези (США). 16+
02.35 «Бумеранг». Комедия (США).
16+
04.45 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Смолякову Александру
Геннадьевичу, газоэлектросварщику (29 марта).
■ Морозову Валерию Владимировичу, начальнику
РЭС (3 апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Мирионкову Владимиру
Николаевичу, слесарю-ремонтнику (30 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Ванину Александру Николаевичу, водителю (29
марта).
ООО «МТС»
■ Бутурлину Вячеславу
Сергеевичу, водителю (28
марта).
ООО «БИОГУМУС»
■ Чекиевой Элизе Магометовне. Продавцу (29
марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Фильчековой Ольге Григорьевне, подсобной рабочей (31 марта).
■ Лосеву Дмитрию Александровичу, водителю гаража (3 апреля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

ИНОМАРКИ

Гараж в гаражном блоке в ВМР Тучкова. 3-03-82

Хозяйка сдает 2-этажный теплый жилой дом с
мебелью в деревне Макеиха. В доме санузел
с душем, электрическое/печное отопление,
камин, газовая плита, стеклопакеты. 6–8
спальных мест, вся бытовая техника и утварь.
200 метров до автобусной остановки и магазинов, 10 минут автобусом до Нестерово и
Дорохово. Два машиноместа, круглогодичный
подъезд, круглосуточная охрана. 30000 руб./
мес. включая воду и электричество. 8-925509-36-21

Срочно куплю любую иномарку с АКПП на
ходу. Без документов, не растоможенную,
утилизированную. Не дороже 20000 руб.
8-916-188-16-81

Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Козье молоко, яйца, зааненского козла и
козлят. 8-916-694-90-13
Нетбук Asus. 6000 руб. 8-915-243-01-33
Ноутбук Asus в хорошем состоянии. 8500 руб.
8-926-758-18-74

Сдаю квартиру в Нестерове. 8-903-004-51-09
Колеса к мотоблоку. 8-909-994-48-23
Куплю сельскохозяйственную, строительную,
коммунальную и лесную технику в любом
состоянии. 8-903-723-24-22

Сдаю 2-комнатную квартиру в Лужках на
длительный срок. 8-909-995-02-14
Семья с ребенком снимет квартиру с мебелью
в Рузе. 8-926-029-12-47

Навоз-перегной. 8-925-642-26-82
Комплект детской мебели из четырех предметов: два шкафа, стол, кровать (1,90х0,87
метра). Под светлую карельскую березу. 4000
руб. 8-916-575-90-61
Натуральные волосы на лентах, цвет коричнево-рыжий, длина прядей 60–80 см. Можно
красить. 8-962-999-60-70
Философско-познавательный журнал «Колесо
жизни». 8-926-309-93-80
Винтовые сваи фундамента. 40 штук. 8-909994-48-23

Русская семья снимет дом на длительный
срок. 8-965-440-67-48
Сниму 1-комнатную квартиру или комнату в
Рузе. 8-926-961-28-38
Сниму 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-968896-23-52
Сниму комнату на длительный срок. 8-965237-56-20
Семья срочно снимет 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-909-953-05-51
Сдаю комнату в Рузе. 8-916-676-39-54

Свадебное платье в идеальном состоянии.
8-926-458-17-72
Мягкую мебель — диван, два кресла (7000
руб.), стенку (4000 руб.). 8-906-712-22-10

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-903133-51-37

НЕДВИЖИМОСТЬ

Фирменную одежду для девочки от рождения
до двух лет. Дешево. 8-910-438-55-16

Продаю 3-комнатную квартиру 53 кв.м. в
Кожине. 3000000 руб. (торг). 8-925-377-90-44

Новую душевую кабину и газовые баллоны.
Недорого. 8-968-960-25-23

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в
деревне в Кстовском районе Нижегородской
области (30 км до Нижнего Новгорода).
ПМЖ. Газ, свет, дорога, сад-огород.
1400000 руб. (хороший торг). Или меняю
на недвижимость в Рузском районе. 8-985974-09-12

Стенку в прихожую. 8000 руб. (торг). 8-926927-19-80
Холодильник двухкамерный. 8-910-452-44-39
(Дубки)
Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 8-910434-73-37
Лицензионные игры для PC FIFA-13 и FIFA-12.
8-915-158-46-89
Электрические качели и манеж. 3500 руб.
8-926-918-99-60
Отдаю б/у диван. 8-905-788-30-74
Четыре граммпластинки с записями Владимира Высоцкого. 70–80 годы. В хорошем
состоянии. 8-967-095-48-37
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Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000
руб. 8-903-160-87-42
Продаю деревянный дом в Рузе 10х12 м. В
хорошем состоянии, газ, вода, канализация.
4000000 руб. Возможность обмена на 2-комнатную квартиру в Рузе с вашей доплатой.
8-926-311-26-26
Продаю бревенчатый дом в деревне. 8-985459-3702

Требуется водитель на «ГАЗель» (категория B),
гражданин РФ. 8-909-658-24-31

Перенос записей с видеокассет на DVD-диски
и флэшки. Создание фильмов из ваших
фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

Куплю Renault Logan не старше 2009 г. в. с
небольшим пробегом. 8-926-681-25-72

В детсад в Рузе срочно требуется повар.
8-985-910-41-07

Теплицы, сотовый поликарбонат. Доставка,
сборка. 8-967-263-37-07

Резину Michelin 185/60 R15. 5000 руб. 8-965287-35-41

Срочно требуются строители для внутренней
отделки. 8-926-071-48-61 (деревня Малые
Вяземы).

Бурение скважин. 8-916-870-94-62

Nissan Note, г. в. 2007. Пробег 81000 км,
состояние хорошее. 350000 руб. (торг). 8-926714-18-25
Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплектация максимальная, состояние отличное.
610000 руб. 8-965-287-35-41
Нyundаi Ассеnt, г. в. 2008. Пробег 81000 км,
цвет светло-бежевый. 297000 руб. 8-926-78174-88
Ford C-Max, г. в. 2006 (Германия). Мотор
1,8 литра, бензин-газ, МКПП, ABS, бортовой
компьютер, CD, кондиционер, обогрев сидений, тонированные стекла. Пробег 72000 км.
405000 руб. 8-926-538-92-93
Daewoo Matiz, г. в. 2011 (в эксплуатации с
марта 2012 года). Цвет красный, в отличном
состоянии. 210000 руб. 8-926-330-58-06
Volkswagen Passat B4, универсал, г. в. 1994.
Цвет черный, мотор TDI 1,9 литра, 90 л/с.
Состояние хорошее. 260000 руб. 8-916-25292-36
Летняя резина Falken (Япония) 205/60 R16,
износ 20–25 процентов. 8000 руб. 8-926-40088-39
Volkswаgеn Pаssаt В5+, г. в. 2002. Цвет
черный, мотор 1,8 турбо. Состояние отличное.
8-916-932-37-99

Ищу работу домработницы или уборщицы.
Руза. 8-926-848-14-02

В частную стоматологическую клинику в Рузе
требуются стоматолог-терапевт и медсестра.
Образование профильное, гражданство РФ,
регистрация, действующие сертификаты,
медкнижка. 8-926-070-73-48
В ООО «Пласта Мир» в Колюбакино идет
набор сотрудников, мужчин и женщин. 8-926708-10-70

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки котика, возраст 1,5 месяца, окрас черный с белой грудкой и белыми
лапками. 8-926-541-74-02
Отдаю щенка-дворняжечку, очень хорошенькую. Возраст два месяца, чистенькая,
кушает все. Вырастет до 35–40 см в холке.
8-925-867-22-05

Продаю кобеля метиса ротвейлера и овчарки,
возраст пять месяцев. 8-929-953-60-88

Приглашаем в новый груминг-салон «Гектор».
Стрижка и уход за собаками мелких пород. Город Кубинка-8, здание КБО. 8-925-807-31-12
Продаю кроликов породы Ризен. 8-915-20139-04
Найдена сука ротвейлера, метис. 8-916-75926-39

ЗНАКОМСТВА

Продаю 2-комнатную квартиру и участок 12
соток на улице Пионерской в Дорохове. 8-903573-81-29

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой металлик,
состояние хорошее. 80000 руб. 8-929-96713-00

Куплю малогабаритную 1-комнатную квартиру
в ВМР Тучкова. 8-926-268-23-59

Куплю прицеп для легкового авто до 7000 руб.
8-985-207-67-24

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. Второй этаж, светлая, чистая, с
мебелью и техникой. 8-965-298-25-07

Куплю автохлам. 8-915-454-93-48

Мужчина 36 лет познакомится с женщиной
25–45 лет для встреч. 8-926-322-70-56

ВАЗ-21053, г. в. 2004. В хорошем состоянии.
50000 руб. 8-916-440-16-34

Машины нет, миллиона — тоже, а жениться
хочется. Что делать? 8-926-639-78-69

РАБОТА

Молодая эффектная девушка познакомится с
молодым парнем. 8-929-500-80-15

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе (СХТ).
2500000 руб. 8-905-547-06-03
Продаю участок пять соток в Беляной Горе.
Дорога, газ, свет по границе. 450000 руб.
8-916-455-67-29
Продаю домовладение в Дорохове. Участок
13 соток с домом 360 кв.м., дом 100 кв.м.
с прудом, 15 соток земли, хозпостройки.
Собственник. Документы на руках. 8-915-01866-51

Срочно требуется установщик натяжных потолков. 8-905-577-17-68

Помощь в получении гражданства для лиц из
СНГ. 8-926-550-30-20

Сильно крутые натяжные потолки «Черутти».
8-925-071-46-47
Плиточник. 8-925-642-26-82

Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16 для
«Нивы», абсолютно новые. 36000 руб. (без
торга). 8-919-778-98-75

Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире
в Дорохове. 1250000 руб. 8-926-685-54-10

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-905-762-12-39

Продаю стельную корову. 8-925-039-74-23

Продаю гараж в ВМР Тучкова. 300000 руб.
8-926-660-18-84

Меняю 1-комнатную квартиру в Покровском на
1-комнатную в Никольском. Без посредников.
8-906-086-13-08

Обрезка плодовых деревьев и кустарников.
8-926-153-03-66

Ремонт квартир, домов, дач. Ламинат, обои,
пластик, вагонка. Натяжные потолки. 8-925301-35-44

Продаю щенков среднеазиатской овчарки
(алабаев). Родились 11 февраля. 8-909-64763-23

Комплект подкрылков для ВАЗ-2110-2112.
1000 руб. 8-985-256-75-85

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Две маленькие очень красивые и пушистые
кошечки (черно-белая и дымчато-белая) ищут
любящих и заботливых хозяев. Возраст месяц.
8-926-424-80-20

Комплект новых летних шин Nokia Hakka Green
205/55 R16. 8-915-289-21-25

Газовую установку на авто. Недорого. 8-905592-87-08

Массаж лечебный, классический (только в
Рузе). Гарантия качества, опытный специалист. 8-903-578-02-13

Строительство любой сложности. 8-925-64226-82

Продаю щенков шпица, в том числе редкого
окраса. 8-916-831-52-36

РУССКИЕ МАШИНЫ

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

Продаю дешево просторную клетку для грызунов. 8-929-935-25-57

Ford Mondeo, хэтчбек, г. в. 1993. Мотор 1,8
литра, 115 л/с. 100000 руб. 8-915-147-83-62

Ореl Vеctra, г. в. 1991. Цвет вишневый, мотор
два литра, МКПП, музыка, новая резина.
45000 руб. Срочно. 8-919-768-76-86

Окна ПВХ, мансардные окна, чердачные лестницы. Доставка, установка. 8-926-777-63-30

Вспашка земли, окос травы и борщевика.
8-926-550-30-20
Ремонт квартир, плитка. Установка сантехники, дверей. 8-926-553-10-86
Наращивание волос. Недорого. 8-916-60261-28
Налоговый консультант. Составление деклараций, вычет и возврат НДФЛ. Конфиденциально. 8-985-895-74-85
Грузоперевозки на «ГАЗели». 8-916-496-32-37
Отделка балконов, межкомнатные и входные двери. Ремонт квартир. Сантехника.
Электрика. Ламинат. Быстро и качественно.
8-910-487-85-86

Познакомлюсь с женщиной 30–40 лет для
встреч и общения. Мне 33, не жадный. 8-925023-72-57

Пластиковые окна в рассрочку, качественно
и по доступным ценам. Обшивка балконов,
откосы. 8-985-423-54-25

Мужчина 50 лет познакомится с не потерявшей надежду создать семью женщиной до 50
лет. Прошу попусту не тревожить! 8-905-04624-26

Ремонт квартир. Санузлы, кухни. Плитка,
ламинат, обшивка пластиком, откосы. Монтаж
окон ПВХ и дверей. 8-916-129-41-12
Мастер по каминам и печкам. 8-915-454-93-48
Подготовлю ребенка к школе. Педстаж 30 лет.
8-916-258-33-78
Ветеринарный врач. Прививки, консультации,
лечение. 8-926-940-02-31
Многодетная семья примет в дар
двухъярусную кровать. 8-985-78779-91

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

Женщина 38 лет приятной внешности познакомится с мужчиной 35–47 лет без вредных привычек для серьезных отношений и создания
семьи. Наташа. 8-905-537-75-68

Ищу специалиста по обшивке двери дерматином. 8-965-331-47-13

УСЛУГИ

Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82

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

Требуется мастер по ремонту компьютеров
25–35 лет. 8-926-681-25-72

Натяжные потолки. Договор, гарантия. Большой выбор фактур. 8-929-909-36-68

В Центре досуга работают клубы по
интересам. Наш адрес: город Руза,
улица федеративная, дом 10. 8-916212-66-98

Требуется продавец-консультант цифровой
техники 25–35 лет. 8-926-681-25-72

Отопление, водоснабжение, канализация.
8-926-786-00-74

Найден утерянный ключ от автомобиля Scoda. 8-929-967-13-26

Отдаю пианино «Лирика» в хорошем
состоянии. 8-903-169-86-03
Приму в дар или куплю недорого
стиральную доску. 2-07-07
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ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ
Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благовещения, Пасхи, Дня
Победы, а также Недели славянской письменности и культуры, соединенной с праздником русского
языка.
В чудесный хоровод этих
праздников вплетается и новый праздник — День православной книги, который отмечается 14 марта. В этот день
рузская городская библиотека организовала для учащихся
пятых и шестых классов первой гимназии встречу с писательницей Ольгой Петровной
Клюкиной и преподавателем Воскресной школы Игорем Александровичем Семочкиным.
Ольга Петровна — писательница, главный редактор детского познавательного православного журнала «Шишкин
лес» и альманаха для семейного чтения «Доброе слово»,
сценарист детского семейного образовательного телеканала «Радость моя». Ее перу принадлежат романа «Эсфирь»,
повести для детей «Огненный
меч Гедеона», «Верный страж
Мардохей», «Братская победа,
«Никита-мизинчик и чудесный
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клад», сборника притч «Однажды», другие произведений для
взрослых и детей. В своих книгах она рассказывает о православных праздниках, чудесах,
святых, знакомит детей с библейской историей и делает это
очень увлекательно. Учит детей
различать добро и зло, уважать
старших и помогать младшим,
не стесняться быть умными, добрыми, отзывчивыми.
Ребята принимали активное
участие в беседе, поразив гостей своими познаниями библейской истории. Посмотрели и обсудили детский фильм,
объясняющий грехопадение Давида. Затем прозвучали притчи в исполнении автора, а ребята поделились своим
пониманием об услышанном.
Некоторые ребята рассказали притчи, услышанные ими
от бабушек или прочитанные
в других изданиях, за что получили подарки от Ольги Петровны. Завершилась встреча просмотром мультфильма.
16 марта была встреча, продолжающая тему православной книги. Преподаватель

Воскресной школы Игорь
Александрович Семочкин рассказывал ребятам о православной литературе. По его
словам, современная православная книга — это не только
Библия или творения святых
отцов, но и русская классика,
и огромное количество современной литературы: рассказов о детях, животных, о мире,
о труде, общении. В этих книгах можно узнать об общечеловеческих ценностях.
Сегодня можно найти православные книги и для совсем
маленьких детей, и для дошкольников, младших школьников, подростков. Игорь
Александрович показал, какой
может быть православная книга, — книга духовная и нравственная.
Обе встречи прошли в атмосфере душевной теплоты
и неподдельного интереса ребят к православной литературе. Поэтому было решено
продолжить дальнейшее сотрудничество школы, библиотеки и церкви, и уже следующая встреча запланирована на
апрель.
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Веселая Масленица
в «Мастерской детства»
На проводы зимы в рузской
«Мастерской детства» собрались несколько десятков
человек — мамы, папы, детишки, причем, совсем маленькие!
Встретила всех бабушка-загадушка своими песнями, потешками, приметами и рассказами о Масленице. Потом все
своими руками мастерили куклу — домашнюю Масленицу
из еловых веточек и бархатных
лоскутов.
А тут уже и блины поспели,
и чай из настоящего самовара!
Вкусное угощенье, всевозможное варенье всем пришлось по
вкусу, и гости долго не хотели расходиться. Взрослые отгадывали необычные загадки,
а детки мастерили из блинов
фигуры разных зверей.
На улице тоже все было готово к народным гуляньям

и состязаньям, хороводам
с русскими песнями, катаниями с горки. Конечно же, все
ждали обещанного петуха!
Но такой приз не просто дается, за него надо побороться. Дружными семьями играли
в снежный тир. А когда вынесли приз победителям — красивого племенного петуха, детки
долго играли с ним.
Уходя, малыши говорили, что обязательно вернутся.
И это было самое искреннее
признание!
Администрация «Мастерской детства» благодарит
всех, кто пришел на праздник
Масленицы! Каждый из вас наполняет наше пространство,
привносит свое, уникальное.
Мы будем регулярно устраивать детские праздники, ждем
вас снова!
Соб. инф.

обратите внимание!

Покупка
акций
ОАО «Русское молоко» совместно с компанией ЗАО
«Вашъ Финансовый Попечитель» объявляет о продолжении покупки акций
компаний, входящих в агрохолдинг «Русское 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 бывших работников вышеуказанных совхозов, в чем бы
они не выражались: в акциях, полях, 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 общественных приемных
ОАО «Русское молоко»
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ЗАБАВА 11

12 ЧАС ДОСУГА
Швейцарское
золото похоже
на шоколад
…Уголовный кодекс РФ предусматривает дополнительные тюремные
сроки для лиц, которые совершили
или предприняли попытку совершить
побег из мест лишения свободы. А вот
в Германии сам акт побега никак не
наказывается, так как еще в 1880 году
суд посчитал, что его оправдывает
стремление к свободе — один из
главных инстинктов человека. Правда,
пойманных беглецов в большинстве
случаев ждет дополнительное наказание по смежным статьям: причинение ущерба имуществу (например,
распиливание решеток), кража (так
как беглец уносит на себе тюремную
одежду), насилие (если в процессе
побега заключенный напал на охранников) или взяточничество.
…Швейцарская фирма Valcambi выпускает золотые слитки Combibar
в форме, напоминающей плитку
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.
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шоколада. Главное их преимущество
перед привычными слитками заключается в том, что такую плитку можно
легко разломать на дольки весом в 1
грамм и использовать как подарок или
альтернативное платежное средство.
Кроме золота, компания выпускает подобные изделия из серебра, платины
и палладия.
…Основатель Facebook Марк Цукерберг страдает дальтонизмом, плохо
различая оттенки красного и зеленого
цветов. Это одна из причин того, что
дизайн Facebook выполнен в синей
гамме — Цукербергу доступны для
восприятия все варианты синего.
…На одном из бейсбольных матчей
в 1957 году игрок Ричи Эшберн неудачно отбил мяч, который попал
в зрительницу и разбил ей нос. Когда
игра возобновилась, Эшберн снова
сделал плохой удар, попав в эту же
зрительницу, уже покидающую стадион
на носилках.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, водитель экспедитор, главный инженер, мойщик молцистерн,
кладовщик склада готовой продукции,
наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, изготовитель творога,
мойщик разборной мойки, плотник, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока.

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,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

