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ПОБЕДА НА ВСЕХ
ФРОНТАХ!
Во Дворце водных видов
спорта «Руза» прошел зональный этап тестовых соревнований «Весёлые старты» среди учеников пятых
классов школ Московской
области на призы губернатора. Рузские школяры
практически во всех конкурсах были на голову выше
своих соперников.
В веселых стартах приняли участие пятиклассники из
пяти городов Западной зоны
Подмосковья (Красногорск,
Лотошино, Шаховская, Химки и Руза). Нашу малую родину представляли учащиеся

третьей средней школы города Рузы. По словам организаторов, эти соревнования
проводились с целью подготовки к фестивалю детскоюношеского спорта. Открыли соревнования почетные
гости: заместитель главы администрации Рузского муниципального района Евгения
Медведева, замначальника управления министерства
физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
Юрий Соколов и Заслуженный мастер спорта России Е. С. Ловчев.

Ребятам предстояло пройти шесть этапов соревнований. Сначала быстро пробежать
и передать эстафетную палочку, потом всем вместе скакать
через скакалку, точно бросить
мяч игроку своей команды, разгрузить корзину с «арбузами»,
поиграть во флорбол, и все это
за считанные секунды. Только
точность передачи, внимание
и командный дух были залогом
победы. В перерывах между
эстафетами перед зрителями
выступали группы поддержки
состоящие из 10-12 человек команд— участников. Жюри оценивало участников по названию,

эмблеме, девизу, речевке и наличию плакатов. С показательными номерами выступили
танцоры детской хореографической школы «Ружаночка», отделение художественной гимнастики ДЮСШ и команда
черлидеров «Цунами S» Молодежного центра.
По итогам соревнований команда Рузского района одержала заслуженную победу.
Наши ребята были сильнейшими почти на всех этапах.
Теперь они будут защищать
честь Рузского района на региональном этапе соревнований
в конце апреля.
Среди групп поддержки места распределились следующим образом: Шаховской район, Рузский, и Лотошинский.
Олег Казаков, фото автора.
Использовались материалы
сайта www.ruza-sport.ru
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Юлия Щербакова:

«РУКОВОДИТЕЛЬ
НЕ МОЖЕТ
ВЫРАСТИ НА
ПУСТОМ МЕСТЕ»
Время не стоит на месте. На глазах меняется мир, страна,
наша малая родина. Меняемся с ней и мы. Невольно сравнивая минувшие годы с днем сегодняшним, находим разительные отличия. Есть и положительные моменты, есть
и вновь образовавшиеся реалии, ставящие нас порой в тупик. Дать объективную оценку социально-экономическому,
политическому и культурному генезису Рузского района за
последнее десятилетие мы попросили хорошо известного
и уважаемого нашими земляками человека — Юлию Щербакову, несколько лет занимавшую должность главы района. Разговор получился дельным и обстоятельным. Это
и неудивительно — 39 лет своей жизни Юлия Алексеевна
отдала любимой рузской земле. И о проблемах района, его
потенциале, кочках и ухабах на пути развития, допущенных
ошибках, знает она не понаслышке.
— Юлия Алексеевна, сегодня некоторые СМИ много
говорят об экономических
переменах, якобы имевших
место в Рузском районе.
Здесь и подвижки в деле газификации района, и иностранный инвестор, привлеченный в район. На ваш
взгляд, эти оптимистические реляции имеют место?
И с чем в таком случае связаны заявленные администрацией успехи района?
— Безусловно, изменения
экономической составляющей
произошли. Но нет здесь ничего особенного. Мы же не можем стоять на месте. Если говорить о развитии экономики
в свете материального увеличения бюджета, оно есть. Но
оно присутствует по вполне
объективным причинам. Иного и быть не может. Но если
внимательно проанализировать имеющиеся факты, мы
приходим к выводу, что ничего сверхъестественного за последние годы в экономической
сфере не произошло. И говорить о каком-то экономическом «скачке» не приходится.
Нельзя говорить, что все позитивные изменения произошли
«вдруг». Это совсем не так.
Возьмем наиболее крупные, градообразующие предприятия. Говорить о создании новых рабочих мест за
последние годы не приходится. Скорее даже наоборот.

К примеру, кондитерская фабрика вообще ушла из района,
а вместе с ней район лишился и крупных налоговых поступлений, и, что самое главное,
почти тысячи рабочих мест для
ружан. В этом случае как-то
неуместно говорить о прорыве, скорее, это отступление.
Скажу прямо: я была просто в шоке, узнав о закрытии предприятия. Налоги на
прибыль, налог на имущество, НДФЛ — всех этих денег
район лишился в одночасье.
И ведь дело не в том, что району якобы такое количество
конфет не нужно. А рабочие
места району нужны? А развитая инфраструктура? Ведь, насколько мне известно, руководство предприятия никуда
не планировало переезжать.
Более того, фабрика построила свою котельную, водовод,
еще один корпус. Они видели перспективу, имели планы,
но все же уехали. Почему? Все
появляющиеся проблемы, на
мой взгляд, должны решаться в ходе переговоров, и никак
иначе. Заинтересованность
в решении этого вопроса имели обе стороны. И, тем не менее, договориться не смогли.
Следовательно, можно с уверенностью предположить, что
администрация к компромиссу
просто оказалась неготовой.
В результате — тысяча людей
осталась без работы, а район
лишился живых денег.

ДОСЬЕ «РК»
ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЩЕРБАКОВА
В 1974 году по распределению после окончания Воронежского
государственного университета была направлена на работу в Тучковский комбинат ЖБСИ. С 1980 по 1982 год работала инструктором орготдела в райкоме КПСС. В 1982 году была избрана заместителем председателя райисполкома, с 1986 по 1988 — председатель
райисполкома. В 1986 году направлена на учебу в аспирантуру.
В 1991 году, защитив диссертацию, получила степень кандидата
экономических наук. С декабря 1991 по 1996 год — глава администрации Рузского района. Повторно была избрана на эту должность
в 2000 году. С 2004 года преподает в РГСУ.

Много говорят о пуске
в Рузском районе завода LG.
Почему-то приход в район
крупного корейского инвестора увязывают со сменой руководства района в 2004 году.
Как бы с этой даты идет отсчет. Наступил 2004-й, и в районе сразу резко все поменялось. Но даже малосведущему
в экономических вопросах человеку предельно ясно — такой проект за один день реализован быть не может.
О перспективе строительства крупного промышленного объекта мы задумались еще
в 2003 году. Планировалось,
что это будет сборочное предприятие. Подыскали площадку
для будущего строительства,
которая соответствовала всем
необходимым требованиям.
Это и близость к транспортной развязке, и возможность
обеспечения производства
квалифицированными кадрами. И еще бесчисленное множество вопросов. Мы остановили свой выбор на площадке
в Дорохове. Здесь и железнодорожный узел, и рядом Можайск с Кубинкой, которые
могли обеспечить квалифицированный персонал. Выбранная площадка была определена как зона развития,
место для строительства объекта. И после этого, в конце
2003 года мы вошли в областную программу, а правительство области начало поиск
инвесторов. То есть был проведен огромный объем работы до 2004 года, когда пришли инвесторы. Так что нового
новый глава района ничего не
сделал, да и просто физически
не мог сделать за столь краткий период времени. У нас же
все подавалось так, что такой
серьезный объект возник в течение пары-тройки месяцев
с приходом в район администрации Олега Якунина. Опять
повторюсь — так не бывает,
потому что не может быть никогда.

— Такой больной вопрос
для жителей Рузского района, как газификация жилых
домов, перевод котельных
на газовое топливо. Слушая
доклады районных чиновников о состоянии дел в этом
направлении, испытываешь двоякое чувство. С одной стороны, судя по официальным данным, район
за последние несколько лет
буквально опутался нитками магистралей, с другой —
несбывшиеся надежды наших земляков, до которых
«нитки» эти все никак не дотянутся. Многие уже вообще простились с мыслями
на своем веку дождаться такого привычного для других
блага цивилизации. И это
в XXI веке, в сердце страны, снабжающей голубым
топливом половину Европы!
В чем заминка?
— Вопрос, действительно, стоит очень остро. Судя
по публикациям в районных
СМИ, опять имеем очень хорошие показатели. Читаем: за последние годы пустили эту котельную, перевели
на газ другую. Буквально каждый год что-то новое. Как грибы все растет. Но ведь, опять
же, нам говорят о старых проектах. Нового ничего нет. Возьмем котельную в Колюбакино.
Она преподносится как достижение администрации Якунина. Но ведь она была готова до его прихода. Был сделан
проект, проведены изыскания, выбиты лимиты. К отопительному сезону она уже была
готова к эксплуатации. Необходимо было лишь решить вопрос с теплотрассой. А сколько таких котельных еще было
переведено на газ? И Космодемьянская, и Никольская,
и в Горбове вопрос решили, и реконструкцию отопаливающей весь микрорайон
тучковской котельной провели. Был также подготовлен проект и начаты работы по

строительству газопровода на
Орешки. Сейчас нам подается
это опять же как некий скачок.
Но это все старые проекты,
на подготовку которых ушли
и время, и силы, и средства.
А новых так и не появилось.
Мы все говорим о необходимости строительства нового жилья. Начиная с 2000 года,
несмотря на последствия кризиса, мы строили по 60 квартир в год. Возьмем микрорайон «Северное сияние». Летом
2005 года с большой помпой
было начато строительство.
Но все вопросы, связанные
с отведением участка, инженерным обеспечением, водоснабжением и т. д., были решены еще до прихода в район
команды действующего ныне
главы. Еще тогда было известно, что микрорайону понадобится своя котельная,
мощности городской не хватит. И решение этих вопросов
было на выходе, и договор был
заключен. Кроме того, чтобы
что-то построить, необходимо разработать генеральный
план. При разработке проекта
«Северного сияния» мы занимались и этим. Осталось только строить. Тем не менее, воз
и ныне там.
Дворец водных видов спорта. Вот новый проект, скажете
вы. Безусловно, это очень важное дело. Но таким ли новым
был проект его строительства?
Еще в конце 2002 — начале
2003 годов я, в бытность главой администрации Рузского
района, обращалась к губернатору Московской области Борису Громову с письмами о необходимости строительства
спортивного объекта в Рузе.
И тогда же губернатором было
принято решение включить
наш город во вторую очередь
программы спортивных сооружений в области. И уже в конце
2003 года всем было известно, что спортивный комплекс
в Рузе будет. Очень серьезно
рассматривали вопрос, каким
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он, собственно, должен быть.
Учитывая опыт соседей, несущих немалые расходы на содержание подобных объектов, мы старались принять
оптимальное решение. Чтобы
и расходы были приемлемыми, и чтобы спорткомплекс не
дублировал подобные в близлежащих городах. Все это
тоже работа и немалая.
— Юлия Алексеевна,
о том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рузском районе одни из
самых высоких в области,
говорится уже давно. Одна
из называемых причин неподъемности для многих ружан платежей — опять же
высокая стоимость мазута, потребляемого котельными. В то же время некоторые чиновники всерьез
утверждают, что, дескать,
газ в скором будущем подравняется в цене с мазутом,
соответственно, подравняемся и мы в тарифах с соседями, которые перешли на
газ. Выходит, и модернизировать котельные в Рузском
районе смысла нет?
— Вздорное утверждение. Неужели у нас население к этому готовят? Газ дорожает. Но так же неуклонно
дорожает и нефть, продуктом

переработки которой мазут
и является. Кроме того, мазут
надо перегнать, доставить его
на место. Наконец. Да и разгрузить — тоже является проблемой. И подогреть перед
разгрузкой — все это стоит немалых денег. А еще экология.
Вся Европа покупает газ, почему мы должны идти назад, когда все идут вперед?
Что касается тарифов. Настоящих причин может быть
несколько. И неэффективное
руководство ЖКХ, и вызванные
некомпетентностью руководства потери, и просто нечистоплотность ответственных лиц.
— Как вы можете прокомментировать сотрясающие наш район «земельные войны»? Следствие ли
это несовершенства законодательства, намеренные
злоупотребления районных
чиновников или их явная некомпетентность? Может
быть, имеются какие-либо
другие причины непрекращающихся конфликтов?
— Вообще, надо сказать,
та вольность с земельными
участками, которую допускало руководство района в течение последних девяти лет,
не поддается никакому здравому объяснению ни с точки зрения закона, ни здравого

смысла. Администрация района говорит о «неразграниченных участках государственной собственности на землю»,
которые и пускает в продажу.
Это неправда, полная ерунда.
После принятия Указа президента России в 1992 году все
земли в Рузском районе были
разграничены. Были определены границы населенных
пунктов, сельхозпредприятий
и земель, отданных сельхозпроизводителям в бессрочное
пользование. Точка. Да, возможно и остались, подчеркну,
муниципальные участки в населенных пунктах. Скажем,
дома или участки по 10-12 соток, которые не были вовремя
оформлены согласно действующему законодательству. Но
и только. К государственным
землям сегодня можно отнести лишь земли Гослесфонда,
госпредприятий и площади,
принадлежащие министерству обороны России. Так вот,
после разграничения земель
в 1992 году, ежегодно, к 1 ноября, районный земельный комитет готовит и сдает земельный баланс Мособлкомзему.
В этом балансе четко указано,
где расположены и кому принадлежат определенные земельные участки. После президентского Указа 1992 года
все сельхозпредприятия получили свидетельства. Сначала
так называемые «синие», потом постоянные. С образованием Регистрационной палаты
все эти обозначенные земли перешли в собственность.
И такой порядок был единым
во всей России.
В каждом хозяйстве, и у нас,
в администрации района в земельном комитете имелись
подробные карты с согласованными границами. Где какое поле, и какому собственнику принадлежит. Без всяких

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);

разногласий. Сейчас же в районе творится самая настоящая
вакханалия. Выделяя участки,
прикрываясь понятием «неразграниченная государственная
собственность», администрация открыто нарушает закон.
Этакое «рузское ноу-хау». Чиновники элементарно залезают в карман к настоящему собственнику земли.
В вашей газете прочитала
о махинациях с землей «полуострова» возле деревни Мытники. Но, простите, это же вообще водоохранная зона, особая
земля. Какое строительство?
Там вообще ничего делать
нельзя. В лес залезли. Куда
вообще Гослесфонд смотрит?
Земли Гослесфонда неприкосновенны. Потом, даже и участки, выделенные физическим
лицам, тоже каким-то странным образом попадают в этот
разряд мифических «неразграниченных государственных земель». Но у нас в стране действует Конституция, которая
охраняет права собственника.
Людям просто лезут в карман.
Еще один момент. С удивлением можно слышать о выделении частным лицам по 10
и более гектаров земли. Но
это тоже противозаконно. Согласно Постановлению правительства Московской области,
муниципальное образование
полномочно выделить не более трех гектаров земли. Все,
что свыше может санкционировать только область.
— Когда вы занимали
должность главы района,
какие карты составлялись
на земли Рузского района?
Что определяло границы поселений? Как они устанавливались на местности?
— После Указа Президента РФ, как я уже говорила, все земли были разграничены. Каждый населенный
пункт, каждое хозяйство имело подробные карты с четким указанием границ. Карты
эти хранились и в хозяйствах,
и в администрации района,
и в земельном комитете. Границы поселений, как правило,
складывались исторически.
Если требовались изменения на перспективу развития,
такие вопросы решались соседями по договоренности.
Предоставляя же кому-либо
землю, администрация района руководствовалась исключительно действующим на тот
момент земельным законодательством.
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— А каким образом формировался муниципальный
Фонд перераспределения
земель?
— Согласно Указу Президента РФ, мы должны были передать хозяйствам земли сельхозугодий. Происходило это
следующим образом. Малый
Совет, на тот момент являвшийся представительным органом власти Рузского района, рассчитал среднерайонную
долю на человека при передаче земли. Эта величина составила 4,1 гектара. Исходя из
этой доли и количества имеющих право на бесплатную передачу земли людей на территории хозяйства, рассчитывались
передаваемые хозяйствам площади. Но земель было больше. Образовавшиеся излишки площадью чуть более 4000
гектаров и вошли в организованный муниципальный фонд.
Месторасположение этих земель было согласовано между
администрацией района, земельным комитетом и сельхозпроизводителями. Сами земли четко обозначены на картах,
и позднее переданы хозяйствам на правах аренды.
— В заключение нельзя
пройти мимо и политической
составляющей Рузского района. Как вы можете прокомментировать так называемую
«колюбакинскую инициативу», согласно которой прямые выборы депутатов в районный Совет планируется
упразднить, а там, глядишь,
и не за горами отмена прямых выборов главы района?
— Твердо убеждена: главу
района должен выбирать народ. Это наша земля, это наша
жизнь, и люди должны видеть и знать в лицо своего руководителя. Он отвечает за их
успешный завтрашний день.
Когда же приходит к управлению районом человек со стороны, не знающий сложившихся
проблем в районе, его особенностей, хорошего ничего выйти
не может. И вообще, руководитель не может вырасти на пустом месте. И должен он быть,
по моему мнению, прежде хозяйственником, а потом уже
политиком. Именно последняя сторона является базисом
нашей жизни, а уж словопрения — дело вторичное. К сожалению, многие руководители
сегодня думают иначе…
Записал Алексей Гамзин,
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.
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Помойкам
в Подмосковье — нет!
Мособлдума предложила размещать
мусороперерабатывающие заводы в Новой
Москве
Депутаты Мособлдумы призывают столичных коллег к взаимодействию
в решении проблем бытовых отходов региона. Они
предложили разместить мусороперерабатывающие заводы и на территории Новой
Москвы, поскольку 60 процентов мусора, скапливающегося в Подмосковье, производит столица.
Ранее заместитель председателя правительства области Александр Чупраков заявил,
что полигоны ТБО, входящие
в состав новых мусороперерабатывающих комплексов
в Подмосковье, планируется
расположить вдали от населенных пунктов на границе региона, часть также могут разместить в соседних областях. Как
пояснил временно исполняющий обязанности губернатора
Подмосковья Андрей Воробьев,
мотивацией к размещению полигонов в других регионах будут
служить денежные компенсации за негативное воздействие
на окружающую среду.
Депутаты Московской областной думы обратились к своим коллегам из столицы с предложением активизировать
совместную работу в данном
направлении. Конечно, в прошлых границах столицы ни о каком размещении полигонов
и перерабатывающих заводов
речи быть не могло. Однако сегодня некоторые заводы можно
было бы расположить на территории Новой Москвы, пояснили
в пресс-службе Мособлдумы.
Техногенная нагрузка в регионе достигла недопустимого
уровня: 20 процентов всех мусорных отходов в стране располагается на подмосковных
полигонах. Мособлдума планирует в конце апреля провести парламентские слушания
на эту тему.

— Новые полигоны и мусороперерабатывающие заводы должны быть максимально отделены от населенных
пунктов, их нельзя концентрировать в одном месте. Плохая экологическая обстановка в Подмосковье негативно
сказывается как на жизни москвичей, так и жителей других
субъектов ЦФО. Мы призывает решать проблему вместе, —
заключили в пресс-службе.
Как видим, решение «мусорного» вопроса сегодня является одним из основных вопросов повестки дня в работе
правительства Подмосковья.
Решением проблемы озабочены и чиновники администрации Рузского муниципального
района. Но, как и всегда, команда Олега Якунина избрала
«свой путь», сравнимый с «выездом на встречку». И если руководство Московской области взяло курс на разгрузку
региона от помоек, то рузские
чиновники планируют… возведение новых.
В настоящее время битком
забит мусорный полигон в Аннино. Все, кому не лень, свозят
туда отходы. Не пора ли задуматься? Нет, ему на смену администрация готовит еще три
гигантских свалки — в Углыни, Старониколаеве и возле
старого аннинского полигона.
Хотя депутаты Колюбакинского поселения и резко выступили против нового полигона,
постановление о его образовании глава Рузского района Олег
Якунин не отменил. Чем можно объяснить упорное отторжение инициатив руководителей
области возглавляемой Олегом Якуниным администрацией
Рузского района?
Сергей Морев,
по материалам прессслужбы правительства
Московской области

Стражи порядка
взялись за главу
Следователи просят отстранить от должности главу вошедшей в состав Москвы
Щербинки Олега Жишко,
подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.
— Следственными органами Главного Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по городу Москве перед
судом заявлено ходатайство
об отстранении от должности
главы администрации города
Щербинка Олега Жишко… Об
этом Жишко был уведомлен
в установленном законом порядке. Ходатайство следствия
будет рассмотрено судом
в ближайшее время, — говорится в сообщении прессслужбы СК России.

Ранее сообщалось,
что Жишко с мая по июнь
2012 года, имея заинтересованность в пользу ООО «Фундаменталика», незаконно предоставил в аренду на 49 лет
данному предприятию два земельных участка, принадлежащих Щербинке. Площадь
каждого участка составляла
по 4000 квадратных метров.
При этом кадастровая стоимость земельных участков составляла более 13 миллионов
рублей.
В отношении него было возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностными
полномочиями», которая предполагает до десяти лет заключения.
Соб. инф.

ДВВС ИМЕЕТ ВЕС
В ветеранском футболе Рузского района
Заканчивается первенство
Рузского района по минифутболу среди ветеранов,
которое проходит во Дворце
водных видов спорта «Руза».
Последний тур состоится
14 апреля. Но уже сейчас
многое стало ясно.
Чемпион первенства определился за два тура до конца.
Звания сильнейшей удостоилась команда, защищавшая
честь самого водного дворца.
Негостеприимны оказались
хозяева. Второе место завоевало «Динамо-ОВД» (Рузский
район). А вот кому достанутся «бронзовые» медали, пока
еще не ясно. На них претендуют футбольный клуб «Тучково»
и «Колобки» из Колюбакино.
Пока колюбакинцы опережают тучковцев только по лучшей
разнице забитых и пропущенных мячей.
Если бы «Тучково» обыграло 31 марта «ДВВС», которому очки уже были не нужны, то
тучковцы с «Колобками» поменялись бы местами. Но кому
же хочется проигрывать? Тем
более в звании чемпиона.
Игра между «Тучково»
и «ДВВС» получилась нервная
и напряженная. Счет во встрече был открыт очень быстро.
Уже где-то на второй минуте команду из Тучкова огорчил
нападающий «ДВВС» по фамилии Сердечный. Тучковцам понадобилось время, чтобы перестроиться. После чего на
площадке властвовали тучковские нападающие. Константин
Борисов раз за разом обыгрывал своего опекуна и создавал массу проблем в обороне
игрокам «ДВВС». Не случайно
именно он и открыл счет забитым голам в тучковской команде. Сделав очередной рейд
по левому флангу, Константин неожиданно пробил в нижний угол. Удар оказался несильным, но вратарь Алексей

Бобылев к такому повороту событий был явно не готов и не
сумел парировать летящий
в него футбольный мяч. Тут же
хозяева имели возможность
выйти вперед, но пущенный их
нападающим игровой снаряд
угодил точно в перекладину
ворот. Зато тучковцы сумели
выйти вперед. Сработала бикоровская связка. Константин
Борисов и Александр Богданов
убежали в быстрый прорыв.
Константин вовремя отпасовал Александру. И Богданов
вывел свою команду вперед.
До перерыва счет так и не поменялся.
После перерыва «ДВВС»
вспомнил, что в этом году всетаки он — сильнейший в Рузском районе. И тучковцам пришлось явно нелегко. Ружане их
просто зажали в своей зоне,
накатывая атаку за атакой.
В конечном счете напряжения
оборона тучковцев не выдержала. Сначала «ДВВС» сравнял
счет, а потом вратарь гостей
допустил две необязательные
ошибки. «Тучкову» пришлось
отыгрываться. И, казалось, что
это приезжей команде вполне
под силу. Нестандартное подключение по правому флангу

защитника тучковцев Николая
Степченко закончилось прострельным ударом на дальнюю
штангу. На удар тут же откликается Александр Богданов. От
груди Александра мяч залетает в ворота. Тучковцы тут же
большими силами рвутся вперед и сразу натыкаются на быстрые ответные действия соперников. Под занавес матча
разыгрывается лучший бомбардир чемпионата, нападающий дворца Павел Уютнов. Благодаря его усилиям
«ДВВС» и побеждает — 7:3.
На счастье «Тучково», «Колобки» проигрывают «ДинамоОВД» — 3:6. Теперь судьба
«бронзы» решится в последнем туре. «Колобков» ждет
«ДВВС». А тучковцам предстоит сразиться с «Танталем».
«Танталь» тоже далеко не подарок. В 13-м туре команда
в красивом стиле обыграла
«Волково». А ведь коллектив из
Волковского поселения очень
долго реально претендовал
на третье место, доставив серьезные неприятности всем
лидерам. Так что в последнем
туре всех ждут очень интересные и непредсказуемые поединки.
Анатолий Кочетов,
фото автора

официально

Налоговая отчетность
без перерыва на обед
В период декларационной
кампании 2013 года с 29 марта по 30 апреля в Межрайонной ИФНС России № 21 по
Московской области вводится особый режим работы по
приему налоговой отчетности
по форме 3-НДФЛ у физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов.
Сдать налоговую отчетность

можно в рабочие дни с 09:00
до 20:00, в субботу с 10:00 до
16:00 и в воскресенье с 10:00
до 14:00 без перерыва на
обед.
Телефоны для справок:
8-49638-4-02-03, 8-49627-230-13, 2-30-62.
Любовь Панкрашина,
советник государственной
гражданской службы РФ
I класса
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понедельник, 15 апреля
02.25 «Дикие бродяги». Вестерн
(США). 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!» 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 «Гол!» Приключенческий фильм «Гол!» (Великобритания
- США). 16+
03.45 «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 «Хуторянин». 12+
01.05 «Девчата». 16+
01.45 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.00 Вести +

06.00 «Настроение»
08.30 «Каменская». «Не мешайте
палачу». Детектив. 16+
10.35 Тайны нашего кино. «Где находится нофелет?» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Жители океанов». (Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны»
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Странные игры». Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Личное дело капитана Рюмина». 16+
22.20 Без обмана. «Гарнитур гаражной сборки». 16+
23.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих». 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Транспорт
будущего». 12+
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
03.50 «Светлая личность». Комедия. 6+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
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». 16+
01.30 «Наш космос». Документальный цикл. 16+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение»
12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек»
13.20 «Последние свободные
люди». (Испания)
14.15 К 75-летию со дня рождения
Леонида Бородина. «Линия жизни»
15.10 «Пешком..» Москва дворцовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Обыкновенная история».
Телеспектакль. Часть 1-я
16.55 «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур-Сикри»
17.10 «Изображая слово»
17.40 Неделя Германии на телеканале «Культура». Иоганнес
Брамс. Концерт для фортепиано с
оркестром 1
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф 80 лет со дня рождения
Бориса Стругацкого. «Братья Стругацкие. Дети Полудня»
21.20 «Терри Джонс и варвары».
(Великобритания)
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф Неделя Германии на
телеканале «Культура». «Москва Берлин». 1-я серия

23.50 Д/ф Неделя Германии на
телеканале «Культура». «Берлин.
Музейный остров»
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.15 А. Хачатурян. Сюита из балета «Спартак»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 03.00 «Моя планета»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.00, 18.25 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 «На гребне волны». Боевик
(США). 16+
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра». 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Аккумуляторы
14.55 «Средь бела дня». Боевик
(США). 16+
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
Солнечное электричество
17.50 «Наука 2.0. Непростые вещи».
Клюшка и шайба
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Динамо» (Москва) - «Трактор»
(Челябинск)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Глобальное потепление
или ледниковый период?
23.10 «Книга Илая». Боевик (США).
16+
01.20 «Секреты боевых искусств»
02.35 «Вопрос времени». Деревянное будущее
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Х/ф «Первобытное зло»
(США). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Апокалипсис»: «Солнце».
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Апокалипсис»: «Земля». 16+
10.00 «Апокалипсис»: «Вселенная».
16+
11.00 «Апокалипсис»: «Тайна спасения». 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»: «Ошибка Дарвина». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 «Игра престолов». 16+
02.10 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшебниц» Мультсериал. 12+
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
10.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Хэнкок». Фантастический
боевик (США). 16+
20.00 «Кухня». 16+
21.00 «Думай как женщина». 16+
22.00 «Восемь первых свиданий».
Мелодрама. 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.30 «Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту». Биографический фильм (США). 16+
03.50 «Отличница легкого поведения». Комедия (США). 16+
05.35 «Шоу доктора Оза». Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 16 апреля

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». 18+
00.00 Ночные новости
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05 «Легенда Зорро».
Приключенческий фильм (США).
12+
03.45 «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, 04.30 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 «Хуторянин». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.25 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти». 16+
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 Вести +
02.05 «Гонки по вертикали»
03.25 «Чак-4». 16+
06.00 «Настроение»
08.35 «Я объявляю вам войну».
Боевик. 16+
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Счастье по контракту».
Комедия. 12+
13.45 «Жители океанов». (Франция). 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны»
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Мучительная профессия». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Личное дело капитана Рюмина». 16+
22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон».
16+
23.15 «Ловушка для Андропова».
Фильм Леонида Млечина. 12+
00.40 Д/ф «Евдокия, покровительница Москвы». 12+
01.30 Тайны нашего кино. «Где находится нофелет?» 12+
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 «Чудо техники». 12+
02.35 Дикий мир. 0+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Живая вселенная. «Поиски
жизни»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Фатехпур-Сикри»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.20 «Терри Джонс и варвары»
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Обыкновенная история».
Часть 2-я
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.10 «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 4
18.25 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических
интриг»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль

20.00 Власть факта. «История
взятки»
20.40 «Больше, чем любовь». Алексей Толстой и Наталья Крандиевская
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Чарлз Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба»
23.00 «Москва - Берлин». 2-я серия
23.50 «Отчаяние». Фильм (ФРГ Франция)
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Деревянное будущее
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.10 Вестиспорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 «Книга Илая». Боевик (США).
16+
12.00 «Братство кольца»
12.30 «На гребне волны». Боевик
(США). 16+
14.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Элемент жизни. Бионика
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Томь» (Томск) - «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк)
17.55 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
18.50 «Шпион». Боевик. 16+
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» - «Вольфсбург»
00.25 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
01.25 «IDетектив». 16+
05.00, 23.50 «Игра престолов». 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»:
«Ложь разума». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«45 секунд до вечности». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Наследники дьявола». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Пришельцы из прошлого». 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+
02.00 «Провинциалы». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 «6
кадров». 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30,
19.00 «Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина».
16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Восемь первых свиданий»
Мелодрама. 16+
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Между небом и землей».
Комедия (США). 12+
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среда, 17 апреля

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 «Любовь за любовь». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон. 16+
01.10 «Чокнутый профессор». Комедия (США)
03.05 «Горячие головы 2». Остросюжетный фильм «Горячие головы 2»
(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 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 «Хуторянин». 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 «Гонки по вертикали»
03.50 «Чак-4». 16+
12.00 «Тихие сосны». Детектив. 16+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны»
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Петровка, 38. 16+
20.00 «Личное дело капитана Рюмина». 16+
22.20 «Русский вопрос». 16+
23.15 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». 12+
00.40 «Говорит и показывает
Москва». Фильм 1-й. 12+
01.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
03.15 «Pro жизнь». 16+
04.00 «Война Фойла». Детектив. 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+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ярость». 16+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.15 «Закон и порядок». 16+
05.10 «Москва. Три вокзала». 16+

10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Живая вселенная. «Земля и
Венера. Соседки»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических
интриг»
12.55 Власть факта. «История
взятки»
13.35, 21.20 «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Больше, чем любовь». Алексей Толстой и Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Любовь Яровая». Телеспектакль. Часть 1-я

17.10 «Изображая слово». «В пространстве книги»
17.40 Иоганнес Брамс. «Сонатный
вечер в Вербье»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия музыки»
22.15 Магия кино
23.00 «Москва - Берлин». 3-я серия
23.50 «Больвизер». Фильм (ФРГ)
01.40 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт 3

10.00 «Спецназ». Фильм Аркадия
Мамонтова
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомат Калашникова
11.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без пьянства
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 «Книга Илая». Боевик (США).
16+
14.15 Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Кубань» (Краснодар); «Анжи»
(Махачкала) - «Динамо» (Москва);
ЦСКА - «Енисей» (Красноярск)
01.30 «24 кадра». 16+
02.00 «Наука на колесах»
02.30 Вести.ru
02.45 «IDетектив». 16+
03.15 «Моя планета»

05.00 «Провинциалы». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 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»: «Оружие
Третьей мировой». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.45 «Игра престолов». 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 15.50 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина»
Сериал. 16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Между небом и землей».
Комедия. 12+
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Поездка в Америку». Комедия (США). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 «Ведьмы страны Оз». Фэнтези (США). 16+
04.30 «Шоу доктора Оза». Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 18 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «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 «Любовь за любовь». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Политика с Петром Толстым»
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Дом мечты».
(США). 16+
03.10 «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, 04.45 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 «Хуторянин». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 «Уполномочен заявить. Виталий Игнатенко». Свидетели
02.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.10 «Гонки по вертикали»

06.00 «Настроение»
08.25 «От зари до зари». Драма.
12+
10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Назад в СССР». Мелодрама.
1-я и 2-я серии. 16+
13.50 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Семнадцать мгновений
весны»
16.55 «Доктор И...» 16+

17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Личное дело капитана Рюмина». 16+
22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». 12+
00.35 «Говорит и показывает
Москва». Фильм 2-й. 12+
01.05 «Я объявляю вам войну».
Боевик. 16+
02.55 «Pro жизнь». 16+
03.45 «Улица молодости». Киноповесть. 12+
05.30 «Доказательства вины. Мучительная профессия». 16+

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+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Чужой район-2». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Ярость». 16+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 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 Живая вселенная. «Солнце и
Земля. Вспышка»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота»
12.55 «Абсолютный слух»

13.35, 21.20 «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Французское кино
сегодня»
15.10 «Письма из провинции».
Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Любовь Яровая». Часть 2-я
17.00 Д/ф «Фидий»
17.10 «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 2
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Москва - Берлин». 4-я серия
23.50 «Я хочу только, чтобы вы меня
любили». Фильм (ФРГ)
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»

05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00
Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.10 «Супермен». Фантастический
фильм (США). 16+
12.10 Профессиональный бокс
15.35 «Полигон»
16.50, 02.30 «Удар головой». Футбольное шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Терек» (Грозный)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США
22.10, 03.25 Футбол России
23.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/4 финала
01.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без пьянства
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вирусы. Война миров
04.10 «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»:
«Рабы пришельцев». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие
Третьей мировой». 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, 03.45 «Игра престолов». 16+
02.10 «Сверхъестественное». 16+
03.00 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина».
16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Поездка в Америку». Комедия. 16+
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Правила съема. Метод Хитча». Комедия (США). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 «Сомнение». Детектив (США).
16+
03.20 «Инкассатор». Боевик (США).
16+
05.00 «Шоу доктора Оза». Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

существования точных
границ земельных участков,
принадлежащих ЗАО «Земельное
общество «Беляная Гора»
на праве собственности
Отдельные чиновники администрации Рузского муниципального района, возглавляемой Олегом Якуниным, пытаются похитить земли предприятий агрохолдинга «Русское молоко». Хотя целый ряд судов они уже проиграли,
и возбуждены уголовные дела, некоторые из них своих попыток не оставляют.
Публикуемое настоящее юридическое обоснование дает четкую информацию о том, что границы у АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», в соответствии с законом, установлены еще в 1992–1993 годах, подтверждены в 2004 году и, соответственно,
имеются и сейчас у ЗАО «Им. Л. М. Доватора» и у ЗАО «Земельное общество «Беляная Гора».
Коррумпированные чиновники администрации района незаконно, якобы, из государственной неразграниченной собственности, активно раздают земли ЗАО «Земельное общество Беляная Гора» в районе деревень Овсяники, Демидково и Гидроузла.
Предостерегаем всех заинтересованных лиц от противоправных попыток приобрести похищенные земли. В связи с настоящей публикацией вы не можете считаться добросовестными приобретателями и можете лишиться не только денег
и земли, но и оказаться в местах не столь отдаленных, где уже находятся бывший замглавы района, шурин Олега Якунина
Максим Мирошкин и его коллеги по работе, отвечавшие за распределение земли в районе.

Совхоз «Вперед» Рузского района
был образован на основании приказа
№ 271 от 14.11.1961 года Московского
областного управления совхозов.
В соответствии с Проектом внутрихозяйственного землеустройства совхоза «Вперед», подготовленного
институтом Центргипрозем, был составлен чертеж границ совхоза «Вперед» в масштабе 1:10000. Указанный

чертеж имел указание на его утверждение исполкомом Рузского Совета народных депутатов, изготовлен типографским способом (разрешение на
изготовление № 4 от 25.01.1980 года).
То есть границы земель совхоза были
установлены надлежащим образом,
в соответствии со статьями 51, 55,
122, 123 Земельного Кодекса РСФСР
1970 года.

С 1 января 1987 года совхоз «Вперед» приказом по АПК Московской области № 230 от 02.12.1986 года был
переименован в совхоз имени Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора (историческая справка к архивному фонду АОЗТ «Им. Л. М. Доватора»
Рузского района Московской области
за 1961–2000 годы, выданная районным архивом Аадминистрации Рузского

района № 264 от 12.03.2012 года, прилагается).
В соответствии с Постановлением Совета министров РСФСР от
17.03.1987 года № 100 «Об инвентаризации земель в РСФСР», институт
«Центргипрозем» выполнил инвентаризацию земель совхоза «Им. Л. М. Доватора» в 1989 году. По результатам
инвентаризации был подготовлен картографический материал.
Результаты инвентаризации не подлежали какому-либо утверждению в соответствии с указанным постановлением Совета министров РСФСР. Была
задача провести инвентаризацию, инвентаризация была проведена, о чем
был подготовлен соответствующий
картографический материал.
В тоже время с 1989 года произошли
определенные изменения в границах
земли сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Им. Л. М. Доватора». В соответствии с действующим
законодательством, были выпущены
постановления главы администрации
Рузского района, имеющие принципиальное значение для рассматриваемого вопроса.
Во-первых, 11 июля 1991 года исполнительный комитет Рузского районного
Совета депутатов принял решение о передаче земель в установленных границах сельских населенных пунктов в ведение сельских советов. В том числе,
решением № 494/ 13 было утверждено
решение Ивановского сельского Совета народных депутатов Рузского района
№ 5/4 от 23.05.1991 года, которым были
переданы в ведение сельского совета
народных депутатов земли сельских населенных пунктов в установленных границах. Земли эти (в том числе сельхозугодия) были изъяты из земель совхоза
«Им. Л. М. Доватора».
Этим решением были утверждены
планы-схемы границ земель населенных пунктов, находящихся в границах
совхоза «Им. Л. М. Доватора», а именно: Ново-Курово, Курово, Щербинки,
Лашино, Потапово, Ведерники, Овсяники, Акатово, Демидково, Беляная
Гора, Ракитино, Леньково, Накипелово,
Покров, Шарнов, Гидроузел, д. о. Лужки, Пахомьево, Иваново, Рупасово, Журавлево, Булыгино, Филатово, Помогаево, Копцево, Петрово-Григорово,
Косино, Плехово. Были также утверждены экспликации земель (сельхозугодий) с указанием их площади и передаваемых им пастбищ и сенокосов из
земель совхоза «Им. Л. М. Доватора».
Кроме того, во изменение решения исполкома Рузского Совета народных депутатов № 494/13 от 11.07.1991 года постановлением главы администрации Рузского
района № 379/8 от 08.05.1992 года совхозу «Им. Доватора» были возвращены 26,7
гектара ранее изъятых земель вблизи следующих населенных пунктов: д. Леньково (10,5 га), д. Н. Курово (1,5 га), д. Курово
(0,6 га), д. Щербинки (1,6 га), д. Помогаево (6,1 га), д. Рупасово (1,5 га), д. Петрово-Григорово (4,9 га). Директору совхоза
«Им. Доватора» было поручено выделить
из земель совхоза 13,5 га для передачи
в земли населенных пунктов Ивановского
сельского совета.
Продолжение на стр. 2 
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Во-вторых, 25 декабря 1992 года
главой администрации Рузского района было выпущено Постановление
№ 1418/23, по которому, в частности,
в собственность вновь образованного предприятия АОЗТ «Им. Доватора»
(создано путем реорганизации совхоза им. Л. М. Доватора в соответствии
с постановлением администрации
Рузского района от 27.10.1992 года
№ 1043/19, является правопреемником совхоза им. Л. М. Доватора)
передавалось 3484 гектара пашен,
пастбищ, сенокосов (то есть сельскохозяйственных угодий), а в постоянное
бессрочное пользование — 1902 гектара прочих угодий сельскохозяйственного назначения из земель бывшего
совхоза «Им. Л. М. Доватора».
В тот же день, 25 декабря 1992 года,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 марта 1992 года
№ 177 и Порядком выдачи и регистрации свидетельств о праве собственности
на землю, утвержденных Роскомземом
20.05.1992 года, было выдано соответствующее свидетельство № 28 на право
собственности АО «Им. Л. М. Доватора»
на вышеуказанный земельный участок
и на участок, передаваемый в бессрочное пользование. В соответствии со статье 32 Земельного Кодекса РСФСР от
25 ноября 1991 года: «приступить к использованию земельных участков разрешается после установления границ
этих участков в натуре (на местности)
и выдачи документов, удостоверяющих
право собственности, владения, пользования, аренды».
Кроме того, пунктом 4 Порядка выдачи и регистрации свидетельств о праве собственности на
землю, утвержденного Роскомземом
20.05.1992 года, было прямо предусмотрено, что «на вновь предоставляемые земельные участки одновременно
с оформлением Свидетельства в обязательном порядке изготавливается
чертеж границ или план (выкопировка с плана) землепользования с указанием на нем границ предоставляемых
земель. Границы предоставляемого
земельного участка в натуре (на местности) собственнику земли, землевладельцу, землепользователю указываются одновременно с выдачей
Свидетельства».
Руководствуясь этими нормами, администрация Рузского района тогда
же точно определила границы земельных участков, находящихся на праве
собственности и на праве постоянного
(бессрочного) пользования, переданных АОЗТ «Им. Л.М Доватора».
Администрацией Рузского района совместно с «Центргипрозем» были составлены соответствующие карты и чертежи

земельных участков, планы внутрихозяйственного землеустройства, входящих в границы совхоза «Им. Л. М. Доватора», за вычетом земель населенных
пунктов, а также включенных в районный
фонд перераспределения земли на основе материалов инвентаризации 1989 года
с учетом изъятий конкретных земельных
участков, переведенных в состав земель
населенных пунктов, произведенных по
решению исполкома Рузского районного совета от 11 июля 1991 года № 494/13,
указанному выше.
При этом земельные участки районного фонда перераспределения
земель были переданы АОЗТ «Им.
Л. М. Доватора» на праве пользования
для использования по сельскохозяйственному назначению.
Границы земельных участков из
фонда перераспределения земель
бывшего совхоза «Им. Л. М. Доватора» в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса РСФСР были четко
установлены в натуре (на местности)
и отражены на плане внутрихозяйственного землеустройства.
Никаких земель запаса в границах
бывшего совхоза «Им. Л. М. Доватора» не возникало и не могло возникнуть
(на плане внутрихозяйственного землеустройства не отражено), ввиду отсутствия каких-либо Постановлений об
изъятиях и переводе земель в эту категорию в соответствии со статьей 5 ЗК
РСФСР 1991 года.
Любое отнесение изъятых земель
бывшего совхоза «Им. Л. М. Доватора»
в состав земель запаса противоречило бы пункту 5 Указа Президента РФ от
27.12.1991 года № 323 «О неотложных
мерах по осуществлению земельной
реформы в РСФСР».
Все вышесказанное об утверждении
точных границ земельных участков, находящихся на праве собственности, на
праве постоянного (бессрочного) пользования АОЗТ «Им. Л. М. Доватора»,
и границы земель районного фонда перераспределения земель подтверждено постановлением главы администрации Рузского района «Об утверждении
земельного баланса по состоянию на
1 января 1993 года» № 163 от 29 января
1993 года, где прямо сказано: «Рассмотрев земельный баланс района, по состоянию на 1 января 1993 года, администрация района отмечает, что в районе
совместно с ЦНИИгипрозем проведена работа по закреплению земель
в собственность сельскохозпредприятий. 19-ти сельхозпредприятиям выданы свидетельства на право собственности и пользования землей. Определен
фонд перераспределения района, из
которого основная часть земель закреплена за сельхозпредприятиями в пользование, а оставшиеся 120 га подсобных хозяйств переданы в Госземзапас
и используются под огороды и выпас.

ЦНИИгипроземом представлены
материалы графического учета, в результате чего установлено, что 77 га
пашни переведены в кормовые угодья,
в том числе 45 га — в сенокосы улучшенные и 22 га — улучшенные пастбища, а также улучшенные кормовые
угодья 108 га сенокосов в 297 га пастбищ переведены в чистые в связи с истечением срока проведенных ранее
(1985–1986 годы) культуртехнических
работ согласно актов списания по хозяйствам».
(ЦНИИгипрозем — другой вариант
сокращения Центргипрозем).
Государственный комитет РСФСР по
земельной реформе еще 24 декабря
1990 года своим приказом № 3 (пункт 2)
возложил на Центргипрозем: «осуществление проектных работ по землеустройству, обеспечение ведения земельного
кадастра и мониторинга земель».
Кроме того, приказом Госкомзема РСФСР от 4 апреля 1991 года № 14
Центральный государственный научно-исследовательский проектно-изыскательский институт по землеустройству — ЦентрНИИгипрозем — был
определен в качестве головной организации в системе Российского научно-исследовательского и проектно-изыскательского объединения по
использованию земельных ресурсов.
То есть Центргипрозем был именно той государственной проектной организацией по землеустройству, которая по законодательству 1992 года
(в соответствии с частью 2 статьи 114
ЗК РСФСР) вместе с администрацией
района и должны были устанавливать
и корректировать границы земельных
участков.
В подтверждение вышесказанного суду представляется чертеж, изготовленный РосНИИземпроект Центргипрозем проекта землеустройства
(перераспределения) земель АО «Им.
Л. М. Доватора» от 1992 года в масштабе 1:10 000 с указанием земель,
переданных в собственность АО Им.
Л. М. Доватора (до внесения в качестве оплаты акций АО Им. Л. М. Доватора, находившиеся в общей долевой
собственности акционеров) с подписью председателя земельного комитета Рузского района Иванова В. И. под
резолюцией «Сверено по состоянию на
21.05.2002 года».
Планы внутрихозяйственного землеустройства земель совхозов, а затем вновь образованных сельхозпредприятий АОЗТ и ТОО являлись в России
и конкретно в Московской области
установленной формой картографического учета точных границ земельных
участков и самих земельных участков
в соответствии с действующим на тот
момент законодательствам.
Таким образом, уже 25 декабря 1992 года все земельные участки,

принадлежащие АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», были учтены с точными границами при картографическом учете
в масштабе 1:10 000, в соответствии
с законом, и ныне относятся к так
называемым ранее учтенным земельным участкам.
Границы земельных участков на карте при масштабе 1:10 000 установлены с максимальной точностью, соответствующей требованиям пункта
3.4 Инструкции по межеванию земель, утвержденной Роскомземом
08.04.1996 года, применяемой согласно письму Росземкадастра от
28.02.2003 № АО/54 «О применении
«Инструкции по межеванию земель»
и в настоящее время.
В соответствии с утвержденными
Приказом Роскомзема от 17 августа
1994 года методическими указаниями
по ведению единой системы регистрации земельных участков и присвоению
кадастровых номеров для ведения государственного земельного кадастра
(п. п. 4.1–4.5 планы) внутрихозяйственного землеустройства отнесены к материалам, на основе которых должна
была создаваться дежурная кадастровая карта района.
На дежурной кадастровой карте в
соответствии с Приложением к Приказу Минэкономразвития от 19 октября
2009 года №416 «Состав сведений кадастровых карт» (пункты 1 и 2) должны
воспроизводиться границы населенных пунктов.
Фонд перераспределения земель
в соответствии с Указом Президента
России от 27 декабря 1991 года № 323
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР»
включал «излишки» сельскохозяйственных угодий, если площадь сельскохозяйственных угодий конкретного сельхозпредприятия оказывалась
больше площади, подлежащей приватизации по установленным законодательством нормативам. То есть земли фонда перераспределения земель
оставались в составе земель сельскохозяйственного назначения, что и было
подтверждено впоследствии Земельным Кодексом России (2001 год): статьи 18, 80, 103. При этом в статье 103
указывалось, что земли, включенные
в фонд перераспределения земель,
выделены из состава земель запаса, то
есть не являются землями запаса.
Таким образом, земли запаса из земель в границах бывшего совхоза «Им.
Л. М. Доватора» могли появиться лишь
на основании изъятия земель бывшего совхоза «Им. Л. М. Доватора» и их
перевода в состав иной категории земель, однако таких актов никогда не издавалось.
Правомочность районной администрации, при участии Центргипрозема, устанавливать границы земельных
участков, передаваемых вновь образуемым акционерным обществам при
приватизации совхозов Московской
области, подтвердил ФАС Московского округа в своем Постановлении от
13 сентября 2012 года по делу № А41–
18465/11 (страница 3).
По постановлению главы администрации Рузского района № 884 от
30 июня 1993 года 180 гектаров земель
из фонда перераспределения в границах бывшего совхоза «Им. Л. М. Доватора» были переданы АОЗТ «Им.
Л. М. Доватора» в аренду. В соответствии со статьей 32 Земельного кодекса РСФСР их границы были четко
установлены и в натуре и на плане внутрихозяйственного землеустройства,
выполнявшего тогда роль дежурной кадастровой карты.
В Постановлении от 29 января
1993 года № 163 «Об утверждении
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земельного баланса по состоянию на
1 января 1993 года» указывается, что
всего в Рузском районе имеется лишь
159 гектар земель запаса, и прямо указывается, что эти земли запаса не входят в земли бывших совхозов.
Сразу после передачи земельных
участков, в декабре 1992 года, АОЗТ
«Им.Л.М. Доватора» осуществляло их
использование по назначению, которое контролировали администрация
Рузского района и земельный комитет
Рузского района (статья 108 Земельного кодекса РСФСР, статьи 56 Закона
России «О местном самоуправлении»
от 1991 года), ежегодно проводя инвентаризацию и составляя земельные
балансы земель по каждому хозяйству,
в том числе и по АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», и по району в целом.
Результаты инвентаризации в виде
земельного баланса ежегодно утверждались главой администрации Рузского района с указанием конкретной
площади занимаемых земель как по
категориям (например, сельскохозяйственного назначения), так и по правообладателям: акционерным обществам, гражданам и т. п.
При возникавшей необходимости обмена земель, принадлежащих
вновь возникшим после приватизации
частным сельхозпредприятиям в Рузском районе на земли районного фонда перераспределения, в соответствии
с действующим в 1990-х годах законодательством, Постановлением главы администрации Рузского района,
с согласия соответствующего сельхозпредприятия, происходил обмен одних
конкретных земельных участков на другие. Примером служат постановления:

1. Постановление от 01.08.1996 г.
№ 843 «О замене земельного участка
из районного фонда перераспределения земель»;
2. Постановление от 04.03.1998 г.
№ 167 «Об изъятии земельного участка
из районного фонда перераспределения земель и предоставления его ГУП
«Мосгаз».
В случае, если границы между фондом перераспределения и землями,
находящимися в собственности АОЗТ
«Им. Л. М. Доватора», были бы не определены, то никакой необходимости
в обмене земель между фондом перераспределения и землями в собственности и постоянном бессрочном пользовании АОЗТ «Им. Л. М. Доватора» не
возникало бы.
Главой администрации Московской
области было издано Постановление
от 31 января 1994 года № 14 «О проведении инвентаризации земель для
определения возможности их предоставления гражданам». Пунктами п. 1.4
и 1.5 Приложения № 1 к этому Постановлению был определен Генеральный
подрядчик по проведению инвентаризации — институт МосНИиПИ землеустройства, входящий в структуру Московского областного комитета
по земельной реформе и землеустройству и являвшийся его уполномоченной организацией по землеустройству
в соответствии с «Положением о комитете по земельным ресурсам и землеустройству Московской области» утвержденным Постановлением Главы
администрации Московской области от
1 июня 1994 года № 154 (п 1.4).
Продолжение на стр. 4 

3

План землепользования АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», выполненный уполномоченной
государственной организацией «Центргипрозем» в 1992 году по заказу районной
администрации для передачи земель АОЗТ «Им. Л. М. Доватора» по постановлению
№ 1418/23 от 25 декабря 1992года. (На этом чертеже хорошо видно,
что земли возле деревень Овсяники, Демидково и Гидроузел — это земли,
переданные АОЗТ «Им. Л. М. Доватора». Попытки ее похитить чиновниками
нынешней Рузской районной администрации обречены на провал)
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ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

существования точных
границ земельных участков,
принадлежащих ЗАО «Земельное
общество «Беляная Гора»
на праве собственности


Продолжение.
Начало на стр. 1–3

Такая инвентаризационная карта
«МосНИПИЗемлеустройства» была сделана и в отношении земель сельхозпредприятия АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», и всего Рузского района в целом,
и, в соответствии с действующим законодательством, она является надлежащим доказательством точных картографических границ земельных участков,
а границы земельных участков, находящихся на праве собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования АОЗТ «Им. Л. М. Доватора» были
четко отделены от границ районного
фонда перераспределения земель, показанных синим цветом.
Такая карта инвентаризации, заверенная печатью и подписью генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия
«МосНИПИЗемлеустройства» Талялевым В. В., имеется.
Письмом от 13 сентября 2007 года
№ ВС/1345 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости подтвердило, что карты (материалы) инвентаризации земель входят в состав
кадастровой информации подтверждающей наличие границ ранее учтенных
участков:
«Ранее учтенными земельными
участками считаются все фактически
занимаемые земельные участки, учтенные в установленном порядке до
вступления в силу Федерального закона от 02.01.2000 года № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»,
по которым вне зависимости от места
хранения документов имеются:
…
— Сведения в материалах инвентаризации земель, в том числе материалах
инвентаризации земель, утвержденных
в соответствии с Временным руководством по инвентаризации земель населенных пунктов, утвержденным Госкомземом России 17.05.1993 год».
В то же время, с 1994 года земельный комитет Рузского района вел дежурную кадастровую карту, где четко отражались все происходившие изъятия
из сельскохозяйственных земель АОЗТ
«Им. Л. М. Доватора» постановлением
главы администрации Рузского района и с согласия АОЗТ «Им. Л. М. Доватора». При этом основные изъятия происходили при прирезке дополнительных
участков к землям населенных пунктов.
Никаких изъятий с переводом земли земельных участков в земли запаса
у АОЗТ «Им. Л. М. Доватора» ни в 1990х, ни в 2000-х годах, ни районной администрацией, ни областной администрацией не производилось.
Ведение кадастрового учета земель
в Рузском районе с 1996 года определялось «Основными положениями

о порядке ведения государственного
земельного кадастра Московской области», утвержденного Постановлением Правительства Московской области и Роскомзема России 26 декабря
1996 года № 47/26–1–30/2478:
«1. Государственный земельный кадастр Московской области — многоцелевая информационная система
регистрации и оформления документов о правах на земельные участки...
содержащая основные сведения о...
размерах... земельной собственности, документы и сведения о правовом
положении, количестве, качественном состоянии всех категорий земель,
включая природные характеристики
земель и их оценку на основе кадастровой съемки границ и инвентаризации земельных участков, ведущаяся по единой системе на всей
территории Московской области...
4. В соответствии с основным назначением и задачами государственный земельный кадастр содержит
следующую информацию о земельных участках:
— данные, предусмотренные законодательными актами по государственной регистрации земли и прочно
связанной с ней недвижимости, включая физические характеристики земельных участков;
— данные о землях по категориям,
собственникам, владельцам, пользователям, арендаторам и держателям

других прав, а также по целевому назначению;
...
— картографическую кадастровую информацию».
В 2002 году, при оформлении прав собственности и прав постоянного бессрочного пользования в Едином государственном реестре прав, земельный комитет
Рузского района в очередной раз составил
план (чертеж) границ земельных участков, находящихся в собственности и постоянном бессрочном пользовании АОЗТ
«Им. Л. М. Доватора» (с 2000 по 2003 годы
до признания реорганизации АОЗТ «Им.
Л. М. Доватора» недействительной, действовавшее как СПК «Им. Л. М. Доватора»), в соответствии с пунктом 6 статьи 8
«Типового Положения о комитете по земельным ресурсам и землеустройству
по району» (Приказ Мособлкомзема от
17 мая 2002 года № 22:
«6. осуществляет удостоверение
и выдачу планов (чертежей) границ земельных участков)».
Данные планы (чертежи) были заверены печатью земельного комитета и подписью главы земельного комитета Рузского района, печатью администрации
Барынинского сельского округа и главой
Ивановского сельского округа, а также
руководителем сельскохозяйственного
предприятия СПК «Им. Л. М. Доватора»
и печатью СПК «Им. Л. М. Доватора».
В соответствии с действующим на тот
момент, в 2002 году, законодательством,

земельному участку (единому землепользователю), находящемуся в собственности СПК «Им. Л. М. Доватора»
(АО «им. Л. М. Доватора), был присвоен кадастровый номер 50:19:08:00940,
и этот участок был отражен на дежурной кадастровой карте с точными границами в соответствии с действовавшим
тогда земельным законодательством.
На основе этих данных и Постановлении
о передаче земли в собственность от
25 декабря 1992 года № 1418/23 и свидетельства № 28 на право собственности на землю от 25 декабря 1992 года
была сделана запись в Едином Государственном Реестре прав на земельные
участки и 4 января 2003 года было выдано новое свидетельство на право собственности на земельный участок СПК
«Им. Л. М. Доватора» № 50 АД № 261081
площадью 3566 0000 кв. м., кадастровый
номер 50:19:08:00940.
Наличие точных границ земельных
участков ЗАО «Им. Л. М. Доватора» (зарегистрировано 26.06.2003 г. МИ ФНС
№ 21 по Московской области правопреемник АОЗТ «им.Л.М. Доватора» и совхоза «им.Л.М. Доватора») на бумажной
дежурной кадастровой карте Рузского района, подтверждается и указанием на них в описании границ Рузского
муниципального района являющегося Приложением № 1 к Закону Московской области от 28 февраля 2005 г.
№ 76/2005-ОЗ, где в частности указано:
«3. Границы Рузского муниципального района определяются следующим
образом:
(...)
55) от точки 2378 граница проходит
на восток, пересекая Рузское водохранилище, до юго-западной границы
территории закрытого акционерного
общества им. Л. М. Доватора (далее —
ЗАО им. Л. М. Доватора) (точка 2389);
56) от точки 2389 граница проходит
3934 метра на северо-восток по северо-западной границе территории
ЗАО им. Л. М. Доватора (узловая точка
2412, расположенная на пересечении
границ сельского поселения Ивановское Рузского муниципального района,
сельского поселения Осташевское Волоколамского муниципального района,
сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района);
Продолжение на стр. 11 «РК» 

Кадастровый план земельного участка ЗАО «Им. Л. М. Доватора» от 2004 года.
На нем хорошо видны те же границы земельных участков, переданных АОЗТ «Им. Л. М. Доватора» в 1992 году,
которые наша газета публиковала 7 ноября 2012 года в № 44(508) (cм. ruza-kurier.ru)
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Играйте
по нашим
правилам!

Игорь Шувалов:

«МИРОВАЯ
ТОРГОВЛЯ —
НЕ ЗА СЧЕТ НАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Россия как член Всемирной торговой организации
(ВТО) будет способствовать развитию мировой
торговли, но не за счет
безопасности российских потребителей, заявил
в понедельник первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
— Наша позиция такова:
мы всячески будем способствовать развитию мировой
торговли, но не за счет безопасности наших граждан, —
сказал он, выступая на заседании комиссии «Кодекс
Алиментариус» в Москве.

Первый вице-премьер отметил, что Россию часто упрекают за то, что внедряя свои
требования к пищевой продукции, она прибегает к необоснованным мерам протекционизма, к установлению
определенных торговых барьеров.
— Работая в рамках ВТО
и комиссии «Кодекс Алиментариус» как полноправные
участники, мы хотим справедливого диалога, чтобы вырабатывать единые стандарты
безопасного потребления для
наших граждан, с другой стороны, чтобы Россию никто не

упрекал в чрезмерном использовании торговых барьеров, —
добавил он.
Комиссия «Кодекс Алиментариус» учреждена Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения
в 1963 году. Она разрабатывает единые международные
стандарты на пищевые продукты, а также руководства,
нормы и правила, которые
призваны защитить здоровье
потребителя и обеспечить соблюдение правил торговли
в продовольственной сфере.

Регионы получат дополнительные
средства на поддержку АПК
Регионы получат дополнительные 42,2 миллиарда рублей на господдержку
сельхозпроизводителей в течение семи месяцев, первые средства из этой суммы
поступят в субъекты РФ уже
в апреле, сообщил министр
сельского хозяйства России
Николай Федоров.
Ранее сообщалось, что
Минсельхоз РФ предлагает в 2013 году дополнительно направить на господдержку сельхозпроизводителей
почти 42,2 миллиарда рублей.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить соответствующие предложения.
— Два дня назад я с председателем правительства
Дмитрием Медведевым общался на эту тему, и он при
мне дал указание министерству финансов, чтобы вопрос был решен в ближайшие
дни… Я рассчитываю, что первые миллиарды должны пойти в регионы РФ буквально
в апреле. А дальше по 42 миллиардам мы должны принять

решение до истечения первого полугодия. Крайний срок —
июнь, — отметил Федоров.
По его словам, последнюю
часть из этих средств сельхозпроизводители регионов
должны получить в июле-августе.
— Вопрос о 42 миллиардах рублей — это вопрос нескольких дней по части сумм,
окончательно мы должны завершить его в течение семи
месяцев этого года, я себе
ставлю такие рамки, — добавил министр.

Канадским фермерам придется отказаться от использования кормовой добавки
рактопамин, если они хотят
и дальше поставлять свинину в Россию.
Такое мнение высказал накануне президент ассоциации
производителей и экспортеров свинины «Кэнада порк интернэшнл» Жак Померло, комментируя обнародованное
в пятницу Россельхознадзором уведомление об ужесточении условий поставки мясной
продукции из Канады.
С 8 апреля вступает в силу
решение об ограничении перечня предприятий, которые
могут экспортировать мясную
продукцию в РФ. Оно было
принято в связи выявлением
нарушений, свидетельствующих о том, что ветеринарные
службы Канады недостоверно сертифицируют продукцию
животного происхождения, отправляемую в Россию.
В уведомлении подчеркивается, что теперь сертификация продукции из говядины
и свинины должна осуществляться только с предприятий
Канады, которые прошли инспекцию Россельхознадзора.
Эти предприятия должны выполнять ветеринарно-санитарные требования и нормы
России и Таможенного союза,
использовать животных, выращенных без применения таких

стимуляторов роста, как рактопамин. Как указал Россельхознадзор, он готов обсудить
с ветеринарными службами
Канады сложившуюся ситуацию и провести инспекции
других канадских предприятий
в мае 2013 года.
По словам Померло, «все
это означает, что тем канадским производителям, которые хотели бы экспортировать
в Россию, придется приспособиться к новым требованиям». Он напомнил, что Россия
в прошлом году импортировала канадской продукции из
свинины примерно на 500 миллионов долларов.
Отреагировал на решение
Россельхознадзора и министр
сельского хозяйства Канады
Джерри Ритц, который ранее
неоднократно утверждал, что
«рактопамин — безопасный
продукт». По его словам, «правительство испытывает разочарование» по поводу того, что
Россия «реализует ограничительные меры, которые не основываются на достижениях
науки». «Мы работаем активно с канадскими производителями, чтобы восстановить их
доступ на важный российский
рынок», — отметил он в распространенном заявлении.
Рактопамин используется для наращивания мышечной массы животных в таких
странах-экспортерах мясной
продукции, как США, Канада
и Бразилия. Однако этот препарат запрещен в РФ в связи
с риском негативного воздействия на здоровье потребителей.

Сколько и какого
молока мы пьем?
По данным исследования
компании Intesco Research
Group, объем российского рынка молока в период
с 2009 по 2012 годы увеличился на 913,6 тысячи тонн.
В 2012 году рынок в сравнении с предыдущим годом
показал рост на 6,5 процента. Практически весь объем формирует продукция
отечественных производителей.
Доля импортного молока
на российском рынке составляет менее одного процента.
При этом в структуре импорта питьевого молока и сливок
доля питьевого молока достигает 30 процентов. На российских прилавках в последние годы присутствуют молоко
и молочная продукция из таких стран, как Финляндия,

Эстония, Франция, Германия,
Литва, Польша и Дания. По
объемам экспортируемого молока и сливок в Россию лидирует Финляндия, ее доля превышает половину российского
импорта в натуральном выражении, на втором месте —
Эстония (16,5 процента), на
третьем — Франция, поставляющая десятую часть продукции. Потребление питьевого
молока в России на душу населения растет. Так с 2009 по
2012 годы оно увеличилось на
6,4 литра на человека.
В 2013 году аналитики прогнозируют увеличение его
объема на три процента. Но
и в этом случае величина потребления молока в России
пока будет отставать от аналогичного показателя на душу
населения в развитых странах.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

МЯСНОМУ СКОТОВОДСТВУ

В экономике существует целый ряд стратегически направлений, требующих
к себе, независимо от политической и экономической
ситуации, со стороны государства более пристального внимания. Мы говорим,
конечно, про АПК, который
и сам по себе также неоднороден.
Ряд отраслей демонстрирует и хорошие экономические показатели, и интерес
со стороны инвесторов, тогда
как другие находятся в крайне
плачевном состоянии. Одним
из таких проблемных мест стало мясное скотоводство.
По данным министерства
сельского хозяйства России, производство говядины
в 2012 году составило 1656 тысяч тонн, в то время как личное потребление 2340 тысяч
тонн. Ввезено было 730 тысяч
тонн, а экспортировано 0,1 тысяча тонн.
Основным же мясом на столе российского потребителя
остаются мясо птицы и свинина; говядина занимает лишь
третье место. В сложившейся структуре потребления мясопродуктов это около 25
процентов, а процент потребляемой говядины высокого
качества, куда относится «мраморное» мясо, вообще очень
невелик.
В общем, можно констатировать, дела в подотрасли
идут неважно. Хотя, как замечают специалисты, так быть не
должно. На одной чаше весов

располагается благоприятные
российские условия — большие площади земельных угодий с природным травостоем,
на другой — долгая окупаемость проектов и, как следствие, сложность в привлечении инвестиций.
Это и есть первоочередная
проблема отрасли, уверена генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина:
— Дает о себе знать чрезвычайно долгий, по мнению
инвесторов, срок окупаемости проектов. В среднем по отрасли он составляет порядка
восьми лет. В принципе, если
полностью соблюдать все технологические правила, эту
цифру можно сократить и до
шести лет, но это только в теории.
Заместитель генерального директора по сельскому хозяйству «Агроинвест» Алексей Зубков считает, что срок
окупаемости намного больше — 12-15 лет. Однако, по существу, это дело не меняет.
Отсутствие «длинных» кредитов для сельского хозяйства
всегда являлось проблемой.
Конечно, с начала 2013 года
действует положение, согласно которому срок кредитования продляется до 15 лет. Но
будет ли это действовать на
практике? Отечественные банки крайне неохотно открывают
«длинные» кредитные линии.
Вообще, проблема производства говядины в России,
особенно высококачественной

говядины, возникла совсем
не сегодня. Если вспомнить
историю развития этой подотрасли животноводства,
то в 1990 году в России производство крупного рогатого скота на убой достигло 7,3
миллиона тонн в живой массе. Это был максимальный
уровень, достигнутый в нашей истории. И даже в то время доля производства высококачественной говядины от
специализированного мясного скота составляла не более

неизбежно повлечет за собой и исчезновение смежных
сфер.
— Мясное скотоводство
и переработка говядины это
лишь вершина айсберга. «Под
водой» находятся растениеводство, кормопроизводство,
машиностроение. Всего порядка 6–7 отраслей. И все эти
отечественные отрасли рискуют лишиться огромной доли
своего дохода, что, в свою
очередь, является частью
ВВП, — комментирует заме-

Остается только надеяться, что
в кулуарах государственной власти
здравый смысл возобладает
над лоббизмом всех мастей
и будет принято по-настоящему
стратегическое решение в пользу
ускоренного развития мясного
животноводства
двух процентов. Большая часть
говядины была и остается побочным производством молочного животноводства.
Возникает логичный вопрос, а стоит ли вообще развивать столь неоднозначную
отрасль. Все-таки условия глобального рынка, предполагают, что продукция из стран,
где ее производство наименее
обременительно будут перетекать в страны с противоположной ситуацией. Но тут надо
понимать, что исчезновение
одной из ключевых отраслей

ститель генерального директора по сельскому хозяйству «Агроинвест».
Кроме всего прочего в современном мире меняются параметры продовольственной
безопасности. В ряде стран
она в прежнем виде действительно больше не актуальна. К примеру, большая часть
стран EC давно экспортируют свою продукцию по всему миру. Надеяться же на то,
что в условиях открытой экономики импорт будет поступать в страну стабильно и, тем

более, по одним и тем же ценам, наивно. Дабы не попасть
в полную зависимость от импорта, а это опасность более
чем реальна, развивать отечественное мясное скотоводство
просто необходимо.
По данным Национальной
ассоциации производителей говядины в пересчете на
убойный вес Россия импортирует более одного миллиона тонн говядины и субпродуктов в год. Это огромная
цифра. Получается, что рабочие места создаются за рубежом, там же остаются и налоги. При этом собственное
производство составляет 1,7
миллиона тонн, а на покупку
говядины ежегодно расходуется 2,7–3 миллиарда долларов, замечает исполнительный директор Национальной
ассоциации производителей
говядины Денис Черкесов.
Более того, проблемой остается и то что, практически вся
говядина на российском рынке — это, по сути дела, отходы молочного производства.
С одной стороны это неплохо, ведь пока молочная отрасль существует, она автоматически будет поставлять
на рынок «неликвид». Но это
довольно шаткое положение
уверяет Елена Тюрина:
— Сегодняшний курс на оптимизацию молочного стада
может данную ситуацию поменять. Увеличение надоев при
сохранении прежней численности стада приведет к тому,
что побочное мясное производство сократится.
Это, во-первых.
Во-вторых. Теперь, когда Россия вошла в ВТО, можно опасаться вполне реальной
конкуренции между иностранной замороженной, но, тем не
менее, «мясной» и отечественной «молочной» говядиной.
И кто выйдет победителем, —
вопрос весьма спорный. Средний потребитель ориентирован только на цену товара; он
довольно слабо разбирается
в нюансах выращивания и производства, а также весьма
подвержен влиянию рекламы,
так что можно предположить,
что ситуация обернется отнюдь не в пользу российской
говядины.
Есть мнение, что отечественный потребитель никаким образом не переключится с охлажденной продукции
на «заморозку», при этом,
почему-то забывают, что конкуренция будет идти между
настоящей говядиной и продукцией побочного производства. Как только потребитель
это поймет, он отдаст предпочтения именно настоящей говядине. И тут уже не помогут
призывы «выбрать свое, отечественное», потому что отечественное будет восприниматься как нечто второго сорта.
К тому же сыграет роль
и вопрос цены, иностранная продукция даже с учетом логистики вполне может
быть дешевле отечественной.
Иностранные компании, работающие на мировых рынках уже не один десяток лет,
вполне могут позволить себе
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поработать некоторое время
«в ноль», завоевав доверие потребителя и вытеснив с рынка
аналогичные товары местного
производства.
Казалось бы, вполне логично переориентировать средства, идущие не мясное скотоводство в другие, более
рентабельные отрасли. Но
и тут не все так просто.
Не так давно демонстрирующее неплохие результаты свиноводство теперь находится под большим вопросом.
Рентабельность отрасли упала с 25 до, в лучшем случае,
трех процентов. Начались инвестиционные каникулы. Пока
что ситуация в некоторой
мере сдерживают ветеринарные и санитарные меры, но как
долго удастся ее контролировать, не ясно.
Что касается птицеводства, то практически все места на рынке распределены,
новых игроков практически не
появляется. Более того, многие ждут, что вот-вот начнется
процесс слияний и поглощений. Кроме того, птицеводство требует близкого расположения зерна, как основного
кормового компонента, это
налагает определенные трудности при реализации подобных проектов.
Что касается идеи развития
альтернативного животноводства, и в частности МРС (малого рогатого скота), то она
более умозрительна, чем реальна. Потребительские предпочтения давно сформировались и появление на рынке

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Это подтверждает и Денис
Черкесов:
— В настоящее время
структура потребления мяса
по видам с учетом импорта
складывается следующим образом: говядина — 24 процента, свинина — 31 процент,
мяса птицы 36 процентов и баранина — два процента. При
этом доля отечественного
производства в общих ресурсах по говядине составляет 68,
свинине — 76 и мясе птицы —
88 процентов.
В России колоссальное количество неиспользуемых земель, и в то же время немалая их часть находится в зоне
рискованного земледелия. То
есть, выращивать там агрокультуры можно, но большой
экономической отдачи не будет. А вот разводить на пустующих пастбищах, к примеру,
Калмыкии, в других степных
регионах России мясной скот,
вполне экономически обоснованно. Этим одновременно
решаются две задачи: повышается занятость населения и начинается становление
мясного скотоводства.
К слову, не так давно много говорили о проекте «мясной пояс России». Вкратце его суть сводилась к тому,
что в стране действительно
есть ряд регионов, где развивать мясное скотоводство выгоднее, чем другие направления мясной индустрии. Среди
ключевых критериев, по которым эти территории определялись, были низкое потребление свинины, так как основное

Не так давно много говорили
о проекте «мясной пояс России».
Вкратце его суть сводилась к тому,
что в стране действительно есть
ряд регионов, где развивать мясное
скотоводство выгоднее, чем другие
направления мясной индустрии.
К сожалению, проект остался только
в виде инициативы…
непривычного мяса может за
короткое время не найти своего покупателя.
— Скорее всего, ввиду специфичности продукта и традиционно сложившихся предпочтений населения,
существенных изменений
в структуре потребления не
предвидится. Баранина может
занять лидирующие позиции
в структуре потребления у населения ЮФО, в первую очередь, у населения Северного
Кавказа. Но, это также ввиду исторически сложившихся предпочтений, — замечает
Алексей Зубков.
В России никогда не был
сильно развито альтернативное животноводство, более
того к нему нет никаких предпосылок, просто потому, что
конечный продукт не найдет
своего потребителя. Большая
часть российского населения не имеет традиции потребления баранины или конины, а предпочтения меняются
очень медленно.

население исповедует ислам,
и благоприятные географические и климатические условия, предполагающие наличие
большого количества свободных земель. К сожалению, проект остался только в виде инициативы…
Остается только надеяться, что в кулуарах государственной власти здравый
смысл возобладает над лоббизмом всех мастей и будет
принято по-настоящему стратегическое решение в пользу
ускоренного развития мясного животноводства. Подвижки
в этом отношении есть, в госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–
2020 годы срок кредитования
проектов этого направления
продляется до 15 лет. Теперь
многое будет зависеть от финансовых структур, ну, или от
стремления бизнес-сообщества брать на себя всевозможные риски.
Николай Немчинов
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА
АГРОТУРИЗМ
В министерстве сельского
хозяйства Московской области разработан план, как
привлечь желающих провести отпуск на подмосковной ферме, подоить корову,
покосить сено. Создается
сайт с указанием уже имеющихся сельхозмаршрутов. Насколько радужны
перспективы сельского отдыха?
БИЗНЕС ОТ
БЕЗЫСХОДНОСТИ
Фермер Владимир Фролов
из Сергиево-Посадского района — один из первопроходцев
в сфере подмосковного агротуризма. А занялся он этим от
безысходности.
Одним дождливым летом
в его крестьянском хозяйстве
вымокла даже капуста. Закончив сезон и сведя дебет с кредитом, фермер понял, что впереди маячит банкротство.
Но тут к нему в гости заехали
шведские «коллеги» из фермерской ассоциации. Заехав
на час, они задержались почти
на весь день. Осмотрели ферму, сходили на пруд и в баню,
покатались на лошадях. Тутто и пришло к Фролову озарение — а ведь наш крестьянский быт можно продавать!
Поставил он гостевой бревенчатый дом и кинул по друзьям-коллегам клич: приезжайте приобщаться
к прелестям экологически чистого отдыха! И туристы понемногу потекли.

Иностранцы одинаково
охотно приезжают в любое
время года, для них все экзотика — и сугробы по пояс,
каких не увидишь в Европе,
и летняя прополка грядок, которую они обязательно просят
включить в программу отдыха.
Россияне предпочитают летние месяцы, когда можно плескаться в пруду, есть землянику с куста и огурцы с грядки.
Теперь уже к Фролову просто
так не попасть — приходится
порой и в очереди постоять за
деревенским отдыхом.
Есть в хозяйстве и свой
крестьянский музей. Со всей
округи несут туда старые орудия крестьянского труда
и предметы быта. Например,
есть безмен, которым пользовались во времена Петра Первого, пила длиной добрых два
метра, ключ от церковных ворот размером с полруки.
Сегодня то, что когда-то задумывалось Фроловым как
подспорье хозяйству в тяжелый
год, приносит вполне самостоятельный доход. И реальную
пользу его соседям. В деревне
не больше 40 домов, зимой постоянно живут восемь семей.
Снегоуборочная машина до небольшого поселения не каждый
день доезжает. А фермер до
своей сельскохозяйственной
гостиницы расчищает дорогу
ежедневно.
ТРИ ДНЯ НА МОЛОКЕ
— Предпосылки к развитию сельхозтуризма

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Средний по Подмосковью
ценник на экологически чистый отдых сегодня выглядит
так: проживание 800 рублей
в сутки с человека; катание
на лошадях 500 рублей в час;
баня 700 рублей в час с компании; рыбалка 200 рублей
плюс 100–200 рублей за килограмм улова; мясо для
шашлыка — 500–700 рублей
за килограмм.
в Подмосковье настолько явные, что мы просто обязаны их
поддерживать, — считает зампред областного правительства Владимир Барсуков.
Сегодня многие фермеры делают акцент именно на
экологической чистоте продукции — и она пользуется
у населения спросом. В Шаховском районе предприниматель производит молоко,
которое по всем советским
ГОСТам проходит. Но цена —
120 рублей за литр. И люди
ездят за этим молоком даже
из Москвы.
Если бы при фермерском
хозяйстве еще работал «домик для приезжих» — тропу из
Москвы в Шаховской район
протоптали бы не только покупатели. И некоторые фермеры спрос «поймали». К примеру, в Егорьевском районе
один из них уже достраивает
гостиницу. И она, как показывает опыт Фролова, пустовать
не должна.
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Весна — угроза для
здоровья

– 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
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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.

С приходом весны вырастает
риск обострения многих болезней и потери жизненного
тонуса. Смена сезонов является стрессом для организма, который истощает надпочечные железы и усложняет
адаптацию организма к новым условиям. Как следствие, ему становится необходимо больше ресурсов для
поддержания сил.
Врачи предупреждают: весной иммунитет человека значительно ослабевает. Запасы
витаминов, собранных организмом за счет летних овощей и фруктов, — практически
полностью заканчиваются. Защитные силы, которые сдерживают хронические болезни
организма, подрываются и истощаются.
Весной значительно усиливается ощущение общей слабости и усталости, недосыпа
и нехватки энергии.
«В это время напрягаются системы адаптации организма к новой погоде, среде и пище. А за поддержание
жизненного тонуса в период адаптаций отвечают именно гормоны надпочечников», — объясняет весеннее

ухудшение самочувствия врачтерапевт Вячеслав Янковский.
Чтобы поддержать организм в поиске ресурсов для
иммунитета, медики советуют
обратить внимание на так называемые адаптагены — биологически активные средства
искусственного или растительного происхождения. К натуральным средствам, в частности, относятся женьшень,
лимонник, элеутерококк, солодка, родиола, пчелиное маточное молочко.
Также полезны для организма в адаптационный период
витамины, которые помогают
в выработке гормонов надпочечников — витамин С и витамин D5, дают совет врачи. Запасы этих витаминов можно
пополнять как употреблением таблеток и аптечных комплексов, так и содержащих их
продуктов — сладкого перца,
цветной капусты, апельсинов,
шпината и щавеля, а также печени трески, сельди, лосося.
Кроме того, обязательным условием для поддержания иммунитета весной является
полноценный сон, умеренная
физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе.

Очищающее
снадобье
весны
Что представляет собой березовый сок, напоминающий свежую родниковую
воду?
В нем содержатся сахара
(глюкоза, фруктоза, сахароза),
органические кислоты, ароматические, дубильные, биологически активные вещества
и соединения, большой набор
минеральных элементов — калия, кальция, натрия, магния,
марганца, бария, меди, титана
и других.
Для здоровья и красоты каждый год рекомендуется пить не менее шести литров
березового сока. И лучше всего его принимать по три стакана в день в течение 10-12
дней, когда в природе идет
благоприятная пора сокодвижения.

Ученые, исследовавшие
воздействие березового сока
на кровь человека, убедились,
что он способствует омоложению всех наших клеток. Он
очищает кровь, избавляет организм от шлаков, поэтому
и лечит весьма эффективно
так называемые кожные болезни — незаживающие раны,
угревую сыпь, экзему и псориаз. А разве может быть красота без чистой и здоровой
кожи? Но при лечении соком
следует соблюдать растительную диету.
Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 7 апреля 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»

—

841

13 857

15 001

3,8

968

16,5

(-) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

934

15 550

17 010

3,8

677

16,6

(-) 1,9
(-) 2,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 735

13 464

3,7

465

16,8

ОАО «Тучковский»

—

560

8285

9320

3,7

545

14,8

(-) 1,4

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2450

3362

3,9

168

14,0

(-) 5,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3358

1651

3,8

305

18,6

(+) 9,2

ЗАО «Знаменское»

—

167

3683

2769

3,6

104

22,1

(-) 0,3

3505

3558

58 918

62 577

3,7

3232

16,6

(-) 1,3

Всего

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

Александро-Невской
Лавре — 300 лет

Патриарх Кирилл:

«КРЕСТ МОЖЕТ
СДЕЛАТЬ НАС ЧИЩЕ
И СИЛЬНЕЕ»
— Сегодняшний день должен научить нас христианскому отношению к скорби, к страданию, к болезни,
к смерти, — отметил Святейший Патриарх Кирилл
в своем слове после Божественной литургии 7 апреля
года, в неделю третью Великого поста, Крестопоклонную, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
в Благовещенском соборе
Московского Кремля.
— Мы никогда не должны
роптать на Господа. Как только чувство ропота или отвратительное чувство, которое посещает нас, когда мы сравниваем
себя с другими, начинает господствовать, когда в сознании
прорастают греховные плевелы
ропота и недоверия к Богу, мы
должны вспомнить о Пречистой
Божией Матери, о Деве Марии, мы должны вспомнить о Ее
безгрешном Сыне, которые пострадали не потому, что так захотелось первосвященникам
и книжникам в Иерусалиме, не

потому, что так захотелось Понтию Пилату, а потому что такова была воля Божия — чтобы через эти страдания, через
этот крест, через эту боль люди
обрели спасение; чтобы грех,
который разделял Бога и человека непреодолимой силой,
перестал быть таковым, — отметил Предстоятель.
— Мысль о том, что ни
в чем не повинный Господь
и Его Пречистая Матерь страдали ради нас, — подчеркнул Патриарх, — должна
убедить нас, что и наши страдания имеют некий глубинный смысл. Как замечательно этот смысл прозревал наш
великий русский писатель
Федор Михайлович Достоевский! Все его творчество
наполнено главной, основной мыслью — через страдания человек очищается. Нет
другой силы, способной очистить нас, освободить нашу
мысль от греха, высвободить
от страшного плена греховного, как только через скорбь

и через покаяние. И потому,
если посещает нас Господь
скорбью, которую мы называем крестом вслед за Его словами «кто хочет последовать
мне, пусть отвержется от себя,
и возьмет крест свой и идет за
Мной» (см. Мк. 8:34), — то мы
должны принимать на себя тот
крест, который Господь нам посылает.
В этом христианском мужественном, я бы сказал, оптимистическом восприятии страданий — вся сила нашей веры.
Потому что с таким восприятием горя и страдания человек
становится сильнее. И горе,
и страдания сильнее креста,
как сильнее креста был Сам
Христос Спаситель. Никакой
крест неспособен раздавить
верующего человека, неспособен нас дезориентировать,
смутить наше сознание, лишить способности к различению добра и зла, заставить нас
озлобиться, возроптать. Напротив, крест может сделать
нас чище и сильнее.

Знак молитвенной
памяти Патриарху
Алексию II
В Витебске освятили памятник Святейшему Патриарху
Алексию II.
В минувшее воскресенье, в неделю третью Великого поста, Крестопоклонную,
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Патриарший экзарх всея Беларуси
митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию святителя
Василия Великого в Успенском кафедральном соборе
города Витебска.

За литургией было возглашено заупокойное прошение
о приснопамятном Святейшем
Патриархе Алексии II, благословившем восстановление
собора.
По окончании литургии митрополит Филарет и духовенство проследовали на площадь
перед Успенским собором, где
их приветствовал губернатор
Витебской области А. Н. Косинец. Затем патриарший экзарх освятил памятник Святейшему Патриарху Московскому

День своего основания отметила 7 апреля Александро-Невская лавра. Праздник начался с братского
молебна в Лазаревской усыпальнице монастыря, где
25 марта (7 апреля по новому стилю) 1713 года была
совершена первая Божественнная литургия. С нее
начался отсчет трехвекового бытия старейшей петербургской обители.
После Божественной литургии в Свято-Троицком соборе
братия во главе с наместником
лавры епископом Кронштадтским Назарием в сопровождении большого количества мирян совершили крестный ход
до Благовещенской церкви.
Здесь было зачитано поздравление с юбилеем митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира.
В нем подчеркнуто, что лавра
мыслилась императором Петром Великим как духовный
центр не только северной столицы, но и всей России.
Вице-губернатор города Василий Кичеджи передал
владыке, братии и всем присутствовавшим поздравление
от губернатора Георгия Полтавченко.
— Вот уже более 300 лет
лавра является символом города. Здесь хранятся мощи
святого благоверного князя
Александра Невского, покоится прах великих людей — Александра Суворова, Михаила
Глинки, Льва Гумилева и многих других. Даже в блокаду
в лавре шли службы, которые
давали надежду жителям города, — отмечено в поздравлении.
Василий Кичеджи объявил о том, что решением правительства Санкт-Петербурга
Благовещенская церковь-усыпальница, в которой находится
экспозиция Государственного

музея городской скульптуры,
возвращается Церкви.
— Конечно, Василий Николаевич не архангел Гавриил, но
благую весть он сегодня принес! — пошутил в ответ владыка Назарий. По его словам,
монастырь «постарается очень
скоро восстановить церковь
и то место, где похоронены почетные горожане».
— Трехсотлетие лавры за
один день праздновать грешно, так что будем праздновать
вплоть до 6 декабря (день памяти святого Александра Невского). А братии хочу сказать, что триста лет — это не
так страшно, как кажется. Мы
еще очень молодые по сравнению с другими лаврами, которым за тысячу лет. До 400-летия монастыря мы, конечно, не
доживем, но будем надеяться,
что наши потомки примут его
и сохранят в такой же чистоте
и незапятнанности, — сказал
епископ Назарий.
Вечером в Святодуховском
центре состоялся премьерный
показ снятого к юбилею фильма «Александро-Невская лавра — 300 лет: история и современность», затем выступил
архиерейский праздничный
хор монастыря.

и всея Руси Алексию II. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет обратился к собравшимся с архипастырским словом,
в котором, в частности, отметил:
— Предстоя ныне у стен
этого храма, мы вспоминаем, как в сентябре 1998 года
Святейший Патриарх Алексий совершил закладку капсулы в основание собора и освятил первый камень для его
восстановления. В наших
сердцах запечатлелась глубина веры и неизменная любовь
ко всем, которую источал этот
великий святитель, воплотивший в себе целую эпоху — эпоху возрождения веры и Церкви
Христовой в нашем Отечестве.

Воздвигнутый нами памятник Святейшему Алексию
II — это знак молитвенной
памяти и сыновнего благодарения верных Христовых
чад своему Первосвятителю.
Это и знак духовного единения славянских народов,
пребывающих в братолюбии,
в любви и вере… к Господу Иисусу и ко всем святым
(Флм. 1:5) и отмечающих
в текущем году знаменательный юбилей — 1025-летие
Крещения Руси.
Верю, что Патриарх Алексий, предстоя ныне у Небесного Престола Божия, взирает на
всех нас, испрашивая у Господа милости и благословения
нашему Отечеству.
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КАК
ВЫМИРАЕТ
РОССИЯ
Карта опустевших городов
Согласно самым реалистичным демографическим прогнозам, население России
в ближайшие десятилетия будет не расти, а сокращаться. В то же время
в крупных городах есть проблема нехватки доступного жилья для населения.
Государство же принимает многообещающие программы: поставить рекорды
по вводу жилья, перегнать
всех и вся и тому подобное. Согласно планам Министерства регионального
развития, в 2013 году планируется ввести 64 миллиона квадратных метров
жилья, в 2015 году — 71
миллион квадратных метров, а в 2020 году — 92 миллиона.
Увы, за бодрыми отчетами о введенных квадратных
метрах зачастую забывают
о весьма неприятной проблеме. Сокращение численности
населения идет неравномерно по регионам России. Москве, например, сокращение
населения не грозит. Тут стоит проблема строительства
жилья и создания широкой
урбанизированной зоны вокруг Москвы. Но в большинстве других регионов страны
жилье надо будет не строить,
а сносить, причем в огромных, увеличивающихся масштабах. А что такое ликвидация жилья? Это ликвидация
инфраструктурных элементов: подачи воды, электроэнергии. Не могут же питаться
электроэнергией пустующие
деревни, поселки и районы городов. Расселение становится более дисперсным,

усложняется поддержание
инфраструктурных связей.
Нельзя продолжать строить
дороги, которые связывают
пустеющие населенные пункты. Это очень затратно и неэффективно.
Отсюда неизбежная тенденция — добровольная
и принудительная концентрации населения, ликвидация
неперспективных поселков
и деревень. Все это социально болезненные меры, но
они неотвратимы. Ведь есть
поселки, где в многоэтажном доме живет один человек или несколько семей. Их
нужно обеспечивать теплом,
водоснабжением, канализацией и прочим. С другой стороны, нельзя эти разрушающиеся дома оставлять, чтобы
там жили бомжи, наркоманы
и крысы. Это очень сложная
проблема, которая практически не обсуждается.
Перепись населения
2010 года обнаружила массу
поселков и городов, от которых остались одни названия!
Они значатся в кадастрах,
они существуют на бумаге
как административные единицы. Многие руководители
районного или даже областного уровня командуют территориями, на которых нет
людей.
Резко снизилась населенность не только деревень, которые просто исчезают с карт,
но и малых городов и поселков. Не стоит думать, что это
только районы Дальнего Востока, — это и области, находящиеся в 200-300 километрах от Москвы. Конечно,
в зоне притяжения крупных

городов это не проблема. Но
достаточно выехать недалеко за пределы этой зоны, и вы
увидите, что там происходит.
Возьмем, к примеру, Тверскую
область, которая исторически
разрывается между Петербургом и Москвой. Миграция
в эти два мегаполиса в совокупности с высокой смертностью и низкой рождаемостью
приводит к обезлюдению региона.

Если посмотреть на Сибирь,
то будет очень трудно поддерживать разреженную «ядерную структуру», присущую системе расселения за Уралом.
Там и так всегда не хватало
центров — мест концентраций
функций второго уровня, а экономические и административные центры первого уровня
были в основном расположены вдоль Транссибирской магистрали. А вокруг них пустыня.

В дальнейшем проблемы там
будут только нарастать.
И возникает естественный
вопрос: как сохранить социально-экономическую и политическую целостность страны
с такой системой расселения — с гипертрофированной
столичной головой, со слабеющим телом в центральной европейской части и слишком
тонким хребтом за Уралом? На
этот вопрос ответа пока нет.

Столичные
археологи
усомнились
в возрасте
Москвы

упоминанию города в летописях под 1147 годом.
По словам специалиста, об
этом могут свидетельствовать
находки XI–XII веков, представленные в Гостином дворе столицы.
Он также заметил, что территория московской агломерации была в три раза больше,
чем считалось ранее.
Со своей стороны, председатель научно-методического
Совета по сохранению объектов археологического наследия
Москвы Александр Векслер
уточнил, что найденные предметы славян подтверждают
связь поселения, находившегося на месте Москвы, с другими
древнерусскими городами —
Киевом, Смоленском, Владимиром, Суздалем и Рязанью.
Он также добавил, что новые исторические данные

можно будет получить только
в результате продолжающихся
раскопок, так как все письменные источники того периода
уже изучены.
На сегодня официальный
возраст Москвы отсчитывается
с 1147 года, когда город с таким
названием был впервые упомянут в Ипатьевской летописи.
Найдено Евангелие благоверного Царя Иоанна Васильевича Грозного
При проведении планового
обследования состояния коммуникаций, примыкающих к подземному колодцу архитектурного комплекса Дома Пашкова,
27 марта слесарь-сантехник
Российской государственной
библиотеки Иван Буйный обнаружил Евангелие XII века.
По словам сантехника, найденная в обломках кладки рукопись, была в столь плохом

состоянии, что сначала бригада слесарей вместе с обломками кирпича просто отбросила
ее в сторону, планируя затем
выбросить ее вместе с другим
строительным мусором.
— Часть сотрудников Дома
Пашкова в это время пришли понаблюдать за работами в колодце. Я шла в главное
здание, за справкой в генеральный каталог. Случайно
бросив взгляд на груду кирпичей, сразу заметила торчащий оттуда уголок запыленного тома. Конечно, я не смогла
пройти мимо. Так что работе наших слесарей и моему
случайному визиту мы обязаны теперь уникальной находкой, — рассказала главный
хранитель научно-исследовательского отдела рукописей РГБ Ольга Соломина. Отмечается, что при первичном

обследовании находки специалистами было установлено,
что это рукописное Евангелие,
предположительно 1164 года.
Состояние Евангелия удовлетворительное, на некоторых
листах можно прочитать записи, сделанные в более поздний срок.
Так, на одном листе читается: «В лето 7081 (1573 год нашей эры) Святое Сие Евангелие Благочестиваго Великаго
Государя Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича Всея
Руси…».
К дальнейшей работе по исследованию рукописи планируется привлечь специалистов
и ученых из Института археологии РАН, историков, знатоков письменных памятников
России, а также сотрудников
«Центра археологических исследований».

Общепринятая оценка возраста Москвы может быть
пересмотрена из-за результатов недавно проведенных
раскопок, заявил главный
столичный археолог Леонид
Кондрашев.
— Древняя Москва не была
плотно заселенным городом
по типу западноевропейских,
а являлась княжеским двором
и рядом поселений, — сказал Леонид Кондрашев, уточнив при этом, что данные поселения могли на 100-200
лет предшествовать первому

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕРТВЫХ СЕЛ?
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ,
2010 ГОД
Всего

Число
поселений
без
населения

Число
поселений с
населением
менее 6
человек

Число
Доля
поселений с
поселений с
Доля пустых
населением
населением
поселений
6–10
0–10
человек
человек

СЗФО

29618

5920

7359

3898

20%

58%

ЦФО
Российская
Федерация
ПФО

59762

9732

11265

6613

16%

46%

153124

19416

22971

13254

13%

36%

34042

2706

3375

2021

8%

24%
12%

ДФО

2729

143

126

67

5%

УФО

5816

260

242

170

4%

12%

СФО

11464

344

424

315

3%

9%

СКФО

3322

171

49

31

5%

8%

ЮФО

6371

140

131

139

2%

6%

Источник: Всероссийская перепись населения 2010 года
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КОМНАТА СЛОВ
Иногда мне представляется
страшная комната. Куда ни
глянешь — на столе, на полках, на шкафу, на кровати
и даже на полу — громоздятся. слова. Мои слова! Сказанные не к месту, сказанные без мысли, сказанные
«просто так»… Неуклюжие,
некрасивые, ненужные. Я
в ужасе стою на пороге и не
могу войти, потому что все
занято словами.
Еще я вспоминаю о нем
в преддверии праздников. Потому что в праздничные дни
особенно остро чувствуешь,
как многословие заглушает тишину чуда.
Евангельская истина — за
каждое праздное слово дадим
ответ — как, впрочем, и многие другие известные истины
в нашей жизни — сродни книгам на полке. Лишь протирая
пыль, мы припоминаем названия и цвет корешков. Иногда
берем в руки, перелистываем несколько страниц, обещаем себе обязательно прочесть.
И ставим на место — до следующей уборки.
«Праздное слово» — понятие очень личное. Один боится обронить и несколько фраз,
чтоб не растерять внутренний мир, для другого длинные
тирады — самый необходимый словесный минимум. (Почему это так — тема отдельная.) Даже одна и та же фраза
может быть или спасительной, или праздной, в зависимости от того, сколько сердца
в нее вложено. Привычный вопрос: «Как дела?» может быть
либо проявлением искреннего
участия и готовности помочь,
либо лицемерным набором пустых звуков. Вряд ли это значит, что нужно отказаться от
подобного рода приветствий.
Но помнить об этом не помешает: возможно, когда-нибудь
пустые звуки наполнятся сердцем.
Однако как бы ни отличались наши представления
о ненужных речах, сущность
лишних слов всегда одинакова: они убивают смысл, оставляя после себя бессловесный
вакуум. «Дослушав до конца, мы забыли начало, а, забыв начало, не поняли конца», — говорили спартанцы
в ответ на длинные объяснения. Ведь главное, как правило, — кратко. Все остальное
зачастую — «излишне человеческое»: или от неумения
сформулировать мысль, или
от страха быть неправильно
понятым, или чтобы произвести впечатление…
Мир привык идти к извечным истинам окольными путями. Оглохшая от самой себя,
переставшая верить себе, цивилизация рождает такие «шедевры», как музыка без звуков
и книги с пустыми страницами. Пьеса «4 минуты, 33 секунды» американского композитора Джона Кейджа, впервые
«сыгранная» в 1952 году, и книга «Ничто», выпущенная в США

в 1974 (и имевшая несколько
переизданий!) — яркие иллюстрации эпохи. О девальвации
слова и тишине как жизненной
необходимости сегодня с новой силой заговорили философия, лингвистика, психология… Эти естественные, как
дыхание, идеи преподносятся
в виде открытий и откровений.
Но от этого, увы, мало что меняется.
Мне очень нравится притча, в которой рассказывается, как однажды встретились
два монаха, давних друга,
которые не виделись много
лет. Оба были искренне рады
встрече, но, пройдя вместе
целый день, они не проронили ни слова. А вечером, когда
их пути расходились, один из
них сказал: «Ну, вот и пообщались, брат».
Понятно, что все это время
иноки молча молились, и молитва единила их больше тысячи слов. О том же говорит
известный афоризм: о чем говорить с человеком, с которым
не о чем помолчать?
Молчание человека нужно
заслужить. Я имею в виду «живое молчание», то, которым
«безмолвствуют», а не то, которым «замалчивают»; не безразличие и отчужденность,
и не глупое молчание, когда
сказать нечего. Живое молчание надсловесно, оно выражает то, что слова выразить бессильны. Поэтому оно
предполагает определенную
степень доверия к человеку,
готовность разделить его сокровенное. И потому мудрецы говорят: если у вас есть человек, с которым вам хорошо
молчать, цените его, как воздух.
Молчание — это не немота. Выбор между словом
и молчанием — это скрытый
акт речи. Как писал Аполлоний Тианский, греческий мистик-неопифагореец, «молчание тоже есть логос».
Символична в этом отношении икона «Иоанн Богослов
в молчании». На ней объединены противоположные, на
первый взгляд, идеи: левой
рукой апостол держит книгу, открытую на первой главе его Евангелия: «В начале
было Слово», — а его правая
рука в это время поднесена к устам, что является жестом безмолвия. Но противоположность эта мнимая: на
самом деле Иоанн говорит
и молчит об одном и том же,
и это только усиливает значимость сказанного.
«Не научившись молчать, не
научишься говорить», — гласит народная мудрость. Но
если молчание — это более
совершенная форма речи, то
верно и другое — не научившись говорить, не научишься
молчать.
Для нас, живущих в человеческой сутолоке, мало годятся призывы к обету молчания.
Даже спартанский лаконизм
в наш неспартанский век не

всегда к месту. Но говорить
красиво — актуально всегда.
Думаю, многие согласятся, что говорить красиво — категория внутренняя.
Это значит говорить сердцем. Говорить осмысленно,
без лишних слов. Красивое
слово — сильное, потому что
оно, идущее от сердца, доходит к сердцу.
Говорить красиво — это значит уметь отличать слова от
словесной мишуры. Говорить
красиво можно только с памятью о Боге и со страхом Божиим в сердце.
Если научиться говорить
перед лицом Бога, тогда проблемы постановки голоса, интонации, логики фразы и словпаразитов, о которых пишут во
всех учебниках по ораторскому мастерству и по которым
обычно судят о красоте речи,
решатся сами собой.
Пусть образ страшной комнаты — всего лишь моя фантазия. Но все же каждый из нас
знает, что слова никуда не исчезают. Да, их не видно, но,
родившись однажды, они не
растворяются в воздухе. Они
живут — в памяти, в чувствах,
в тех изменениях, к которым
они привели. Они прилипают
к душе, и, в зависимости от их
сути, могут быть либо корой,
защищающей ствол, либо коростой, уродливой и болезненной.
Слова громоздятся в комнате сердца, не пуская туда Того,
Кто стоит у дверей.
Антоний Сурожский рассказывал об одной старушке, которая четырнадцать лет
твердила Иисусову молитву,
но так и не ощутила Божиего присутствия. Тогда он посоветовал ей каждый день
в течение пятнадцати минут
просто «радоваться тишине
своей комнаты», не произнося ни слова. И вот что говорила впоследствии эта бабушка:
«Я все больше и больше чувствовала тишину, постепенно
я стала замечать, что эта тишина — не просто отсутствие
шума, а «имеет густоту». Тишина имела плотность, содержание, и она начала вливаться
в меня. Окружающая тишина
начала заполнять меня и сливаться с тишиной во мне… Я
вдруг заметила, что тишина
есть присутствие; и в сердцевине этой тишины был Тот,
Кто — сама Тишина, сам Мир,
сама Гармония».
Молчание, как иронически
заметил французский писатель Жюль Ромен, — такой интересный предмет, что о нем
можно говорить часами. Но
в то время, пока цивилизация
без умолку кричит и впустую
рассуждает о молчании, евангельская мудрость продолжает
тихо стоять на полке: за каждое праздное слово, которое
скажут люди, дадут они ответ
в день суда (Мф. 12, 36). Что
может быть глубже, жизненнее
и полнее этих слов?
Наталья Тихонова

Чудотворная икона
На открытии первой международной православной выставки в Ташкенте
«От добродетельной жизни
к благополучию и процветанию» замироточила икона
Божией Матери «Плачущая»,
сообщает сайт Ташкентской
епархии.
Само чудо произошло после того, как прошло каждение
и окропление святой водой
всех экспонатов выставки.
Отмечается, что икона Богородицы была привезена в Ташкент накануне открытия из
Молдавии, из храма Димитрия
Солунского.
— Мироточение этой иконы говорит о том, что Божия милость посетила нас с открытием выставки. Благодать сошла,

таким образом, от Господа. Ведь
наша выставка так и называется «От добродетельной жизни
к благополучию и процветанию».
Будем с верой уповать на Бога
в надежде на то, что та добродетельная жизнь, которую мы
стараемся вести, приведет нас
к благополучию, процветанию
и спасению, — сказал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
В Молдавию чудотворная
икона Божией Матери «Плачущая» была привезена из Греции, из женского монастыря
«Чуфля».
Верующие обращаются
к образу с молитвами об исцелении от различных заболеваний, за помощью в делах
и о многом другом.

Монахи сдали кровь
Монашествующие и сотрудники монастыря святых Царственных Страстотерпцев
на Ганиной Яме города Екатеринбург приняли участие
в донорской акции по безвозмездной сдаче крови для
больных гемофилией.
Акция была приурочена
к Международному дню гемофилии, который установлен
Всемирной федерацией гемофилии и Всемирной организацией здравоохранения и отмечается 17 апреля.
Гемофилия характеризируется пониженной свертываемостью крови, проявляется в виде
частых кровотечений и кровоизлияний в суставы, мышцы и внутренние органы, что приводит
к тяжелым поражениям опорнодвигательной системы.
Один из видов помощи при
таком заболевании является
переливание крови.
Известно, что данным недугом страдал святой страстотерпец царевич Алексей,
сын святого императора Николая II.

Сегодня в России гемофилией болеет более 7 тысяч человек, в Свердловской области таких больных около 300
человек, половина из них —
дети.
— Мне из-за этой болезни приходится переливать
кровь как минимум дважды в неделю в течение всей
жизни. В Екатеринбурге существует специализированная бригада скорой помощи,
которая в сутки выезжает на
8–10 вызовов больных гемофилией. Поэтому необходимость в крови по-прежнему
очень высока. Мы благодарны
всем донорам, и очень тронуты поддержкой монастыря на
Ганиной Яме, — рассказал вице-президент общества, член
центрального правления Всероссийского общества гемофилии Александр Бессмертных.
Сами же монахи и сотрудники обители надеются, что их
примеру последуют и другие
добровольцы.
Православие.ru

Нельзя рекламировать
убийство!
Госдума России намерена
рассмотреть в первом чтении проект закона, запрещающего, в частности, рекламу медицинских услуг
по искусственному прерыванию беременности, а также методы народной медицины, сообщает агентство
«РИА Новости».
«Вносятся изменения в закон о рекламе, запрещающие

рекламу медицинских услуг по
искусственному прерыванию
беременности и рекламу методов народной медицины», —
говорится в пояснительной
записке к законопроекту. Отмечается, документ в общей сложности приводит в соответствие
с законом «Об основах охраны здоровья граждан» (вступил
в силу 1 января 2012 года) 56
законодательных актов.
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В ЧЕМ МНЕ
КАЯТЬСЯ?
Как-то раз после литургии несколько прихожан решили собраться в домашней обстановке для
совместной трапезы. Ведь родственные души чувствуют единение не только за богослужением,
но и вне храма. Да, «самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения», особенно когда тебя понимают с полуслова, и ты
при ближнем не боишься быть самим собой.
И вот во время дружеского разговора на духовные темы одна женщина,
неловко улыбаясь, сказала:
— А в чем мне каяться? Я никого не
убивала, не развратничала, не воровала. Ну да, в молодости без спроса взяла ведро картошки с колхозного поля,
и все, но и другие так делали. Живу
нормальной жизнью, в церковь хожу.
На несколько секунд в комнате воцарилась напряженная тишина.

Присутствующих этот вопрос озадачил. Действительно, что можно посоветовать человеку, у которого нет покаянного чувства и осознания собственной
греховности? Ведь слова женщины
свидетельствовали о том, что она не во
Христе, не в Боге.
Первым заговорил Иван, предварительно внутренне помолившись, чтобы
Господь дал ему мудрость:
— Варя, у тебя в юности была первая любовь?
Варвара посмотрела на него широко
раскрытыми глазами и обиженно-удивленно ответила:
— Конечно, была! Правда, несчастная. Помнится, влюбилась я в своего
добра молодца до беспамятства. Ночи
не спала, столько слез в подушку выплакала, все о нем, родимом, думала.
Бывало, выйдешь на улицу, а он прямо перед глазами стоит: ни работать,
ни учиться не могла. Дошло до того,
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что смотрю на других молодых людей,
а вижу лишь его.
Присутствующие завороженно ее
слушали: возможно, многие из них
тоже когда-то через такое проходили.
Иван слегка откашлялся и постарался перевести беседу в духовное русло:
— Варь, а ты понимаешь, что христианин должен так же, и даже сильнее, любить Бога?
У Варвары еще больше округлились
глаза. На мгновение застыв, она с трудом выдавила из себя:
— А ты знаешь, я об этом и не задумывалась. Хотя и читала, что главная
заповедь — возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем
разумением твоим.
Иван продолжал:
— Когда человека по-настоящему
любишь — его боишься обидеть даже
мысленно. Так же и в духовных вопросах. Например, святые постоянно пребывали в так называемом исповедническом состоянии, то есть у них
была боязнь оскорбить Вездесущего, Возлюбленного Господа. И потом,
Варвара, ты знаешь, в чем цель жизни христианина? Христианин с Божией помощью должен стремиться уподобиться Христу! Как говорят святые
Отцы, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Господь призывает верующих к святости, чтобы Он Сам
мог вселиться в человека. Апостол Павел очень метко выразил эту мысль,
сказав: «Уже не я живу, но живет во
мне Христос». А без покаяния это невозможно, ибо грех нарушает живую
связь с Богом. Не потому ли все грешники считают себя святыми, а святые — грешниками? Ты очень ценна
для Бога, Он любит тебя. Христос, чтобы освободить тебя и всех нас от греха и погибели, умер на Кресте. Бога
оскорбляет наше черствое сердце. Господь говорит: «Но как ты тепл, а не
горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст Моих».

Заерзав на стуле, к разговору присоединился любимец компании — алтарник Максим:
— Мне кажется, — обратился он
к Варе, — твоя ошибка в том, что ты
сравнивала себя с неправедными
людьми. И на их фоне в собственных
глазах выглядела чуть ли не святой.
А себя надо сравнивать с Христом. Думаю, в свете Его святости ты бы увидела, сколько еще у тебя грязи в душе.
Хочешь совет? Слушай свою совесть
и почаще спрашивай себя: «А как поступил бы Христос в данной ситуации?»
Христианин не имеет права быть фарисеем, ибо все мы «куплены дорогой ценой», Кровью Спасителя.
От этих слов Варя опустила глаза
и покраснела. Она отчетливо поняла,
что, как прежде, жить уже не сможет. Ей
захотелось познать Живого Бога и веровать по-настоящему, без лицемерия.
У нее появилось желание всем сердцем возлюбить Христа.
После трапезы, уже вечером возвращаясь домой, женщина достала из кармана образок Спасителя и пристально
посмотрела в глаза Христа. Внезапно
она почувствовала себя в Присутствии
Божием… От взгляда Господа, полного любви и сострадания, ей вдруг стало страшно и стыдно. Слезы крупными
каплями покатились по ее щекам. Она
первый раз в жизни из глубины своего
сердца возопила к Богу:
— Господи, прости меня, окаянную
грешницу, за все мои ошибки! За то,
что я своим бесчувствием и гордыней
постоянно обижаю Тебя. Как же Ты милостив, что все еще любишь меня!
Несмотря на слезы, Варя вдруг почувствовала на душе необыкновенную
легкость и радость. Она поняла, что Господь ее простил. Такой счастливой
возрожденная Варвара еще никогда не
была. Теперь вопрос: «В чем мне каяться?» — для нее самой выглядел полным
безумием…
Андрей Сигутин
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Вторник пятой седмицы Великого
поста. Глас четвертый. Преподобного Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской (824 год). Мученицы Феодосии девы (307-308 годы).
Преподобного Иллирика. Мучеников
Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. Иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет». Великий пост.

Среда пятой седмицы Великого поста. Глас четвертый. Преподобного Иосифа песнописца (883 год). Преподобного Георгия, иже в Малеи (IX век).
Преподобного Иосифа многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах
(XIV век). Преподобного Зосимы Ворбозомского (около 1550 года). Преподобного Зосимы (около 560 года). Мучениц Фервуфы девы, сестры и рабыни
ее (341-343 годы). Великий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Четверг четвертой седмицы Великого поста. Глас третий. Мучеников
Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих (около
364 года). Преподобного Иоанна пустынника (IV век). Святителя Евстафия
исповедника, епископа Вифинийского
(IX век). Преподобных Марка (XV век)
и Ионы (1480 год) Псково-Печерских.
Великий пост.
12 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Пятница четвертой седмицы Великого поста. Глас третий. Преподобного
Иоанна Лествичника (649 год). Святителя Софрония, епископа Иркутского (1771 год). Пророка Иоада (X век
до Рождества Христова). Апостолов
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря
и Епафродита (I век). Святой Еввулы,
матери великомученика Пантелеимона
(около 303 года). Преподобного Иоанна безмолвника (VI век). Преподобного
Зосимы, епископа Сиракузского (около 662 года). Великий пост.
13 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Суббота четвертой седмицы Великого поста. Глас третий. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского (около 326 года). Святителя Ионы,
митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461 год). Святителя
Иннокентия, митрополита Московского (1879 год). Преподобного Ипатия целебника, Печерского, в Дальних

пещерах (XIV век). Преподобного Аполлония Египетского (IV век).
Священномучеников Авды, епископа Персидского, и Вениамина диакона (418-424 годы). Преподобного Ипатия, игумена Руфианского (около 446
года). Великий пост. Поминовение
усопших.
14 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Неделя четвертая Великого поста.
Глас четвертый. Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование в четвертую Неделю Великого
поста). Преподобной Марии Египетской (522 год). Преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского,
чудотворца (1404 год). Преподобного Варсонофия, старца Оптинского
(1913 год). Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229 год). Преподобного Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних
пещерах (XIV век). Преподобного Макария, игумена Пеликитской обители
(около 830 года). Мучеников Геронтия
и Василида (III век). Праведного Ахаза.
Великий пост.
15 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Пятая седмица Великого поста.
Глас четвертый. Преподобного Тита чудотворца
(IX век). Мучеников Амфиана
и Едесия (306 год). Мученика Поликарпа (IV век). Великий пост.
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Приложение к газете «Рузский курьер»

Шойгу проверил
готовность войск
к Параду Победы

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
И СЕМЕНОВСКИЙ
ПОЛКИ ВОЗРОДЯТ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
«В российской армии двум воинским частям — 154-му отдельному комендантскому
полку и 130-й отдельной мотострелковой
бригаде — будут присвоены почетные наименования, соответственно, Преображенский и Семеновский полки», — говорится
в сообщении пресс-службы министерства
обороны России.
Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в России
нужно возродить имена прославленных полков
прошлого, в том числе Преображенского и Семеновского.
«Боевой дух вооруженных сил, между тем,
держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев. Полагаю, что в российской
армии нужно возродить имена наиболее прославленных полков, воинских частей и соединений прошлых эпох: и советской, и более ранних
эпох», — заявил тогда глава государства.

Николай II в форме лейб-гвардии
Преображенского Его Величества полка

Отсрочки московских
студентов от армии
перепроверят на
законность
Справки, по которым принимались решения, пройдут
проверку именно в вузах,
выдавших их.
Законность предоставления
студентам отсрочек от призыва проверит Московская городская военная прокуратура.
Об этом сообщил представитель ведомства майор Александр Павлов.

«В этом году московским
городским военным прокурором было принято решение
проверить не только тех граждан, которые освободились от
призыва по здоровью, но также и законность предоставления отсрочек от призыва
в связи с обучением в образовательных учреждениях», —
отметил Павлов.

Майор добавил, что справки,
по которым принимались решения, перепроверят именно
в тех вузах, которыми они выдавались, поскольку были факты
подделки справок. По словам
Павлова, в 2012 году, в целом по
вопросам призыва в МГВП поступило примерно 600 обращений. Этот показатель значительно выше, чем в 2011 году. В 140
случаях, уточнил он, проверки
заканчивались прокурорским
реагированием. По рассмотрении 87 внесенных представлений было привлечено к дисциплинарной ответственности 30
должностных лиц, возбуждено
три уголовных дела.

Селекторные совещания
министра обороны России Сергея Шойгу с высшим
руксоставом армии и флота
стали уже «ритуальными».
По понедельникам на Центральном командном пункте
Генштаба вживую и на десятках плазменных экранов
можно сразу увидеть всю
«верхушку» Вооруженных
сил. Здесь в режиме онлайн
обсуждаются самые важные
вопросы учебы и жизни российского войска.
Здесь подводят итоги сделанного, намечают задачи на
будущее, объявляют благодарности и раздают суровые «втыки» (правда, когда зал покинут
журналисты). В нынешний понедельник гигантского экрана
едва хватило для перечисления пунктов повестки дня —
от оперативной обстановки
в войсках до исполнительской дисциплины. Первым делом министр поручил начальнику Генштаба генералу армии
Валерию Герасимову подготовить обстоятельный доклад об
итогах недавней контрольной
проверки флотских и сухопутных сил на юге страны, которую учинили по приказу Верховного главнокомандующего.
После этого «генеральская
сходка» заслушала доклад
замминистра обороны-статссекретаря Николая Панкова
о ходе выполнения указа Президента РФ, касающегося набора на контрактную службу
солдат и сержантов. Прозвучали интересные цифры. В прошлом году таких контрактников в Российской армии было
186 тысяч. В этом году должно
быть уже 240 тысяч. В следующем будет 295 тысяч. А к 2017му — 425 тысяч.
А затем Шойгу предложил
обсудить готовность частей
к 139-му по счету военному параду на Красной площади 9 мая.
Докладывал главком Сухопутных войск генерал-полковник

Владимир Чиркин. Подготовка к этому действу уже идет
полным ходом в подмосковном Алабино, где выстроена копия Красной площади. Вот —
наиболее любопытные факты
и цифры, которые отражают
«национальные особенности»
парада-2013:
— общая численность личного состава — 11312 человек (в прошлом году было около 14000);
— 101 единица военной техники (в 2012 году — 99 единиц);
— восемь вертолетов
Ми-8 (в 2012-м было пять
«вертушек»-флагоносцев);
— после трехлетнего «перерыва» вновь включены в состав пешей колонны парадные расчеты Московского

Суворовского и Нахимовского военно-морского училища
(Санкт-Петербург);
— впервые по Красной площади пройдут воспитанники
Аксайского казачьего кадетского корпуса, «коробки» Военной
академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, 6-я
отдельная танковая бригада
и 38-я отдельная железнодорожная бригада;
— в сводном военном оркестре будет 800 музыкантов (в прошлом году было 1100 человек);
— вечерние тренировки на
Красной площади запланированы на 25, 29 апреля и 3 мая
(в 22.00.). Генеральная репетиция — 7 мая (в 10.00).

МЕЖДУ ПРОЧИМ
МИНОБОРОНЫ
ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ
ДЛЯ УКЛОНИСТОВ
«ВОЛЧИЙ БИЛЕТ»
Российское министерство
обороны готовит поправку
в законопроект, которая предлагает выдавать гражданам,
уклоняющимся от воинской
службы, «волчий билет».
Согласно инициативе военного министерства, молодым людям, которые без уважительных причин уклонились
от службы в армии, в 27 лет,
вместо военного билета, будут выдавать справку, которая

может существенно усложнить
им жизнь. В справке будет сообщено, что данный гражданин, не имея на то законных
и достаточных оснований, не
выполнил перед Родиной свой
долг. Предполагается, что обладателям подобного «билета»
будет довольно сложно устроиться на работу не только в государственные структуры, но
в коммерческие структуры.
Очередной призыв в российскую армию начался 1 апреля
и продлится до 15 июля. Предполагается, что в весенне-летний призыв в 2013 году в армию
попадет 153 тысячи человек.

Страницу подготовил Олег Казаков, по материалам российских электронных СМИ
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ДОЗНАВАТЕЛЬ —
ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Многочисленные «полицейские» сериалы давно
и основательно убедили нас в том, что все достижения
в деле установления торжества закона — исключительно
мужская заслуга

Это во многом соответствует действительности. Киношные (впрочем, как и реальные) «менты»
и «опера» несут на себе основное
бремя опасной, тяжелой и, зачастую, неблагодарной работы. Это
они, оперативники, следователи,
участковые уполномоченные, ежедневно вступают в единоборство
с убийцами и насильниками, грабителями и ворами. Но есть среди работников полиции категория
сотрудников, чья деятельность не
столь заметна. Дела, которые они
расследуют, к счастью, не несут на

Крим-будни
... 14 марта неизвестные лица путем
взлома входной двери проникли в продовольственный магазин в деревне
Колодково, откуда похитили 34000 рублей, продукты питания и ликероводочную продукцию. Материальный ущерб
составил около полумиллиона рублей.
... В тот же день в Кожине от подъезда дома был угнан автомобиль Lada
четырнадцатой модели серо-зеленого
цвета 2012 года выпуска. Ущерб составил 230000 рублей. Ночью сработала
сигнализация, но хозяин ее не услышал, так поставил машину не у своего
подъезда. А потом уже было поздно.
Еще один случай угона машины был
в Рузе. Местный житель пожаловался
в полицию, что вечером 30 марта был
похищен принадлежащий ему автомобиль Audi A6 2001 года выпуска. Ущерб
свой владелец оценил в 350 тысяч
рублей.
...В магазине в Тучкове 29 марта сработал датчик сигнализации, установленный на окне. Сотрудники полиции,
выехавшие по вызову мгновенно,
в тамбуре магазина задержали 19-летнего гражданина, местного жителя.
У него изъяли контейнер с мелочью, купюроприемник, монтажку, матерчатую
маску, перчатки, и шестигранный ключ.
... Неизвестные лица, представившись
сотрудниками Следственного отдела,
позвонили по телефону одной жительнице Рузы. Женщине сообщили, что ее
сын задержан, и надо заплатить за то,
чтобы его отпустили, 100000 рублей.
Через какое-то время к ней приехал
неизвестный мужчина; он довез ее до
банка. Сняв деньги, та передала их
«доброхоту». А он, как вы и догадываетесь, тут же был таков.

дела. Знания, полученные на юридическом факультете Московского областного филиала юридического института,
она сегодня показывает на деле.
Неотъемлемая часть трудовых будней — это работа с документами.
У Алевтины Голиковой с этим полный
порядок. Все дела ведутся в строгом
соответствии с требованиями нормативных актов. Понятно, что времени на
семейную жизнь у нее остается мало,
но она с успехом выкраивает его на то,
чтобы пообщаться с мужем и позаниматься со своим четырехлетнем сыном, обсудить планы на будущее, просто отдохнуть.
Конечно же, молодая красивая женщина не забывает о спорте! В своем
графике находит время на посещение
бассейна, а ежегодно, летом, представляет Отдел МВД России по Рузскому району, участвует в турслетах и соревнованиях по пляжному волейболу,
занимая при этом призовые места.
Главное, считает она, в любое время оставаться человеком и женщиной, уметь совмещать работу и дом
(что порой очень сложно), не забывать
о своей внешности. Женщина всегда
должна быть женщиной, независимо
от того, кем она работает, признается
Алевтина.

себе следов пороха и крови. А способность распутывать их требует от
представителя закона умения стрелять с двух рук или владеть приемами самбо.
Учеба, работа, выезды, дежурства,
допросы, протоколы — из всего этого состоит работа женщин-дознавателей. Как они это выдерживают?!
И ради чего? Сложно сказать. Лучше,
если доведется, сами у них спросите.
Только в неслужебной обстановке. Да
и нет у них времени на праздные разговоры…
Общение с преступниками — тяжелый труд, но женщины это испытание выдерживают с честью. Может, от
того, что основные качества дознавателя — терпение и умение слушать —
в большей степени присуще именно
женщинам.
— Есть, правда, одна оговорка: слушать, но не «пропускать» через себя.
Иначе — надолго не хватит. Да и объективность может пострадать, — считает дознаватель отдела дознания ОМВД

России по Рузскому району капитан полиции Алевтина Голикова.
Наша собеседница называет еще
несколько обязательных качеств хорошего дознавателя, в том числе уметь
быстро ориентироваться в обстановке и верно определять свое поведение
с собеседником.
— Это чистая психология, — говорит капитан полиции. — Возможно, для
дела иногда полезно быть строже с потерпевшим, а не с задержанным. Опыт
показывает, мужчины на такой работе
долго не выдерживают. Теряют покой
и сон, быстро вянут и постепенно перебираются туда, где спокойнее. Оно
и понятно. Постоянное напряжение,
ненормированный рабочий день, жесткий график расследования уголовных
дел выдержит не каждый.
В отделе дознания капитан полиции
Алевтина Юрьевна Голикова работает
с августа 2008 года. За это она зарекомендовала себя только с положительной стороны. Сотрудники отдела о ней
говорят как о профессионале своего

Рузская
полиция
готовится
к выборам

Брат брата
Дачного
пырнул ножом грабителя
упрятали
в живот
за решетку
В дежурную часть полиции 16 мар-

На территории обслуживания Отдела МВД России по Рузскому району в воскресенье, 8 сентября
2013 года будут проводиться выборы на должность губернатора
Московской области, глав городского и сельского поселения, депутатов советов депутатов городских
и сельских поселений.
Обязанности по организации, контролю, сбору и обобщению информации в период подготовки и проведения
выборной кампании возложены на оперативный штаб ОМВД по профилактике
правонарушений.
Если вы обладаете какой-либо информацией о готовящихся преступлениях или правонарушениях на период
осенних выборов или в любое другое
время, пожалуйста, незамедлительно
сообщите об этом в полицию по телефону дежурной части 8-49627-2-34-51.
Информацию также можно круглосуточно передавать по «телефону доверия» ОМВД 8-49627-2-45-55.

та обратилась медсестра райбольницы из Рузы. Она сообщила, что
к ним в приемный покой поступил 30-летний мужчина из деревни
Ивойлово с колото-резаной раной
брюшной полости с повреждением внутренних органов, в результате чего возникло внутреннее кровотечение.
В больницу приехали полицейские,
о случившемся был проинформирован
участковый уполномоченный. Стражи порядка установили картину происшедшего. Находясь дома, потерпевший со своим братом распивали
спиртные напитки. У них произошла
ссора, и один из братьев, потеряв контроль над собой, пырнул другого ножом.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пять ворованных «тачек» —
и все французские!
На территории Рузского района за
2013 год были угнаны сразу пять автомобилей Renault Logan. Похитители иномарок на днях были пойманы.
20 марта в ходе отработки территории и оперативно-розыскных мероприятий по розыску похищенных автомобилей сотрудники уголовного розыска

совместно с инспекторами 15 роты 1
полка ДПС «Северный» ГИБДД ГУ МВД
РФ задержали двух местных жителей
в возрасте 24 и 22 лет. У одного из них
в гаражах были обнаружены и изъяты
три угнанных автомобиля. Один «логан»,
как выяснилось, был похищен в Можайском районе, два других — в Рузском

Сотрудники дороховского отделения полиции 28 марта задержали
мужчину, подозреваемого в кражах
имущества из дачных домов.
За истекшие три месяца 2013 года он
проник через выставленные окна в четыре дома, похитив из них бытовую технику, ноутбуки, различные украшения для
дальнейшего их сбыта. В одном из домов
добычей злоумышленника даже стала
выпивка, которую он самостоятельно, на
месте преступления, употребил внутрь.
Как было установлено, мужчина приезжал
в дачный поселок рано утром, и все преступления совершал один. Часть вещей,
проданных им, сотрудникам полиции
удалось изъять и вернуть владельцам,
остальное сейчас ищут. Обвиняемый проверяется на причастность к аналогичным
преступлениям на территории Рузского
района. Кстати, ранее он неоднократно
был судим по статье 158 УК РФ «кража»
и по статье 161 «грабеж». Вот и сейчас
в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.

районе. Преступления совершались
в ночное время; злоумышленники на
своем транспортном средстве присматривали машину и перегоняли в собственный гараж для дальнейшего
разбора и продажи автозапчастей. Возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «кража».
Стражи порядка взялись проверить подозреваемых на причастность к другим
аналогичным преступлениям.

Подготовил Олег Казаков, по информации пресс-служб ОМВД России по Рузскому району и районного отдела ГИБДД
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
Операция
«Автобус»

БЕЗ ТАХОГРАФА
В РЕЙС НЕ ВЫЙДЕШЬ
С 1 апреля 2013 года вступает в силу изложенная
в новой редакции статья
11.23 КоАП РФ «Управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без
технического средства контроля (далее — тахограф),
нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов
и (или) пассажиров, режима
труда и отдыха».
Документ этот предусматривает административную ответственность в виде штрафа
за управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров
без тахографа, в случае, если
его установка на транспортном средстве предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также
с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным) или
с не соответствующим установленным требованиям тахографом, за исключением случая поломки тахографа после
выпуска на линию транспортного средства, а равно с нарушением установленных правил использования тахографа
(в том числе блокирование,
корректировка, модификация

или фальсификация регистрируемой им информации), на
должностных лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,
на граждан от одной тысячи до
трех тысяч рублей. Кроме того,
вышеуказанной статьей предусмотрена ответственность
за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, установленного режима
труда и отдыха и в виде административного штрафа в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей.
Требования по оборудованию транспортных средств тахографами и требования к ним
определены следующими нормативными правовыми актами: техническим регламентом «О безопасности колесных
транспортных средств» (утвержден Постановлением Правительства от 10.09.2009 года
№ 720); приказом министерства транспорта РФ «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля
работы тахографов, установленных на транспортные средства» от 13.02.2013 № 36 (регистрационный № 27574 от

07.03.2013 года); Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995 года № 196 (определяет обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).
В соответствии с требованиями приказа министерства
транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 года
№ 36, подлежат оборудованию тахографами транспортные
средства категорий М2, М3, N2,
N3, выпускаемые в обращение
и находящиеся в эксплуатации
на территории Российской Федерации, за исключением:
— транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих городские и пригородные
регулярные перевозки в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации № 112 от 14.02.2009;
— транспортных средств,
допущенных к осуществлению
международных автомобильных перевозок в соответствии
с карточкой допуска на транспортное средство (оснащаются тахографами в соответствии с ЕСТР).

С начала 2013 года на дорогах Подмосковья положение
с аварийностью на пассажирском транспорте остается напряженным. Продолжают эксплуатироваться
автобусы технически неисправные и переоборудованные без разрешения ГИБДД.
В целях снижения аварийности с участием и по вине водителей автобусов в период
с 25 марта по 3 апреля на территории Московской области проходила оперативно-профилактическая операция «Автобус».
Приоритетными задачами мероприятия было: устранение причин и условий, способствующих совершению
ДТП с участием пассажирского транспорта; выявление
и пресечение фактов нарушений Правил дорожного движения, основных положений по
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допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения, лицензионных требований и условий; незаконного осуществления предпринимательской деятельности, иных
противоправных действий водителями автобусов, влекущих
угрозу безопасности дорожного движения; контроль над состоянием конструкций и техническим состоянием автобусов.
С начала проведения операции на территории обслуживания ОГИБДД Рузского ОМВД
было выявлено 65 нарушений
водителями пассажирского автотранспорта. Главное нарушение — технически неисправные
автобусы (таковых было 23), не
использование ремней безопасности водителями или пассажирами автобусов (10 случаев), управление автобусом без
путевого листа (два случая),
прочие нарушения ПДД водителями автобусов — 26.

Памятка для
автовладельцев
В целях предупреждения
краж и угонов автомашин
сотрудники рузской полиции рекомендуют соблюдать следующие правила: никогда не оставлять
авто с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, избегать парковки
на длительное время в безлюдных и неоснащенных
местах.
При парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или охраняемой стоянкой.
Примите все меры к тому, чтобы преступник не смог быстро
завладеть вашей автомашиной: оборудуйте ее противоугонными комплексами, включающими в себя электронные
или механические противоугонные устройства, GPSи GSM-маяки. Никогда не храните на одной связке ключи
зажигания, брелоки противоугонных сигнализаций, метки
иммобилайзера и ключи механических блокираторов. Не

оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля. Покупая автомашину,
убедитесь в наличии двух комплектов ключей. Если в ней
установлена противоугонная сигнализация, в комплект
должны входить два брелока
к ней. При покупке автомобиля
у частных лиц требуйте передачи вам правоустанавливающих документов; не покупайте
бывшие в использовании и не
имеющие технической документации автозапчасти и комплектующие детали — они могут быть краденные.
Если вы обнаружили, что совершено хищение или угон автомашины, немедленно сообщите об этом по телефону
8-49627-2-34-51 или по телефону доверия Отдела МВД
России по Рузскому району 8-49627-2-45-55. Укажите
марку, модель, цвет, государственный регистрационный
знак, идентификационные
обозначения автомобиля.
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СЛАВА РОССИИ
11 АПРЕЛЯ
1936 год. Народный комиссар обороны СССР издал приказ об организации Академии
Генерального штаба.
12 АПРЕЛЯ
1839 год. Родился
Н. М. Пржевальский, генерал-майор, почетный член
Петербургской академии наук,
военный ученый-географ, путешественник, исследователь Центральной Азии. Умер
в 1888 году.
1850 год. Родился Николай Дмитриевич Голицын (умер
в 1925 году), князь, последний
премьер-министр царской России. Пробыл на этом посту чуть
более двух месяцев, после Октябрьской революции несколько раз арестовывался и был
в итоге расстрелян.
13 АПРЕЛЯ
1813 год. По инициативе генерал-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова четырем
егерским полкам были пожалованы первые российские почетные ленты «За отличие».
1904 год. В районе ПортАртура подорвался на мине
и затонул броненосец «Петропавловск». На нем погибло 650
человек, в том числе командующий флотом вице-адмирал С. О. Макаров и художник
В. В. Верещагин.
1918 год. Скончался Лавр
Георгиевич Корнилов, белый
генерал. Убит в бою под Екатеринодаром. После его смерти
во главе Добровольческой армии стал А. И. Деникин.
14 АПРЕЛЯ
1609 год. Согласно договору, на помощь России в Новгород прибыл 15-тысячный
шведский отряд под командованием Якова Делагарди.
В мае отряды Скопина-Шуйского и Делагарди двинулись
из Новгорода в Москву.
1671 год. Московские воеводы заняли Кагалинский городок. Степан Разин был захвачен атаманом Войска
Донского корнилием Яковлевым и отправлен в Москву.

1807 год. Россия и Пруссия
заключили в Бартенштейне
(Пруссия) конвенцию, определявшую военные и политические цели предполагаемой новой коалиции против Франции.
1828 год. Россия объявила войну Турции. Обнародован
манифест «Об открытии войны с Оттоманской Портою».
Главнокомандующему второй
армией фельдмаршалу графу
П. Х. Витгенштейну «повелено приступить к военным действиям против Турции».
1849 год. Родился С. И. Мосин (село Романь Воронежской
губернии), русский конструктор
стрелкового оружия, генералмайор (1900 год).
1862 год. Родился Петр
Аркадьевич Столыпин (1862–
18.9.1911 года), министр
внутренних дел и премьер
с 1906 года.
15 АПРЕЛЯ
1795 год. Указ Сената о присоединении Курляндии. Последний курляндский герцог Петр
Бирон получил денежную компенсацию и уехал в Германию.
1924 год. Решением СНК
СССР Рабоче-Крестьянский
Воздушный Флот переименован в Военно-Воздушные Силы
РККА, а Главное управление
Воздушного флота — в Управление ВВС, подчиненное РВС
СССР.
16 АПРЕЛЯ
1945 год. Началась Берлинская стратегическая наступательная операция.
17 АПРЕЛЯ
1722 год. Петр I ввел подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год. Петр вел
безуспешную борьбу с бородами уже почти четверть века,
но, похоже, что дело было не
в принципе, а в возможности
регулярно получать доход, не
потратив ни копейки.
18 АПРЕЛЯ
1299 год. Рыцари Ливонского ордена напали на Псков.
Князь Довмонт разбил их на
реке Великой.

ПРИКАЗ
ЕСТЬ ПРИКАЗ
Дело зимой было. Повадились окрестные колхозники
в близлежащий к части лес
за дровами ездить. На тракторе. Плохо, конечно, когда
гусеничный трактор единственную в округе асфальтовую дорогу гробит. А куда
деваться — терпим.
И все бы путем, но нашелсятаки какой-то колхозный валенок: ухитрился командиру части дорогу не уступить. Прет,
видите ли, на тракторе по середине дороги, а хлысты, что он
тащит, торчат во все стороны,
никак не объедешь. А сзади командир на УАЗике — гудя, матерясь и потихоньку сатанея, на
скорости километров 10 в час
от силы… Тащится.
По возвращении в часть командир сходу, прямо с КПП,
вызывает к себе патруль и начальника автопарка и, брызжа
слюной от ярости, приказывает
немедленно конфисковать трактор у окончательно потерявших
всякую наглость крестьян.
— А на каком основании? —
спрашивают.
— Не мои проблемы! Найдете, за что. Да хоть за нарушение правил вырубки
и транспортировки леса, дорожного движения и порчу
дороги, принадлежащей воинской части. Короче, чтоб
к исходу дня в парке стоял. Задача ясна? Выполняйте! Не
найдете — будете наказаны.
Приказ есть приказ. Патруль,
на всякий пожарный, вооружился автоматами Калашникова,
а начальник автопарка нашел

прапорщика, умеющего водить
искомый трактор. Команда погрузилась в командирский УАЗик и… начался захват.
Трактор, естественно, как
сквозь землю провалился. Видимо, колхозник не совсем дурак был, догадывался, чем все
это может кончиться. Проездили наши бравые вояки по
окрестным деревням до вечера. Боевой дух мало помалу
выветрился. Патрулю меняться пора, а начальник автопарка вообще все это в гробу видал. Покатались еще немного
для очистки совести, костеря на чем свет стоит бестолковых крестьян, командира, чертову службу и демократов — до
кучи! — да и порулили домой
в печали от предчувствия выговора. И тут, о счастье! — видят:
какой-то абстрактный трактор прямо через поле в соседнюю деревню чешет. Попалсятаки, гад. На радостях эти три
богатыря устроили прямо-таки
голливудскую погоню в чистом
заснеженном поле, с потрясанием пистолетом и «выходить, руки за голову» в кульминации. Гордые собой майоры
помчались на УАЗике докладывать командиру о своих блестящих успехах, а прапорщик сел
на трактор и потихонечку поехал за ними. Но не тут-то было.
В километре от родного КПП за
поворотом его уже поджидали. Двое здоровенных мужиков
с топорами перегородили дорогу и попросили военного освободить трактор. Прапорщик
препираться не стал: все-таки

семья, дети. За что и был отпущен на все четыре стороны.
Когда командиру доложили
об отбитии трактора, он пришел в неистовство. Все участники захвата огребли по выговору, а прапорщик даже
строгача, и был публично посрамлен за трусость. На следующее утро вся команда была
вновь отправлена на большую
дорогу с тем же заданием.
«Группа захвата», естественно, напрягаться не стала, застопорила первый попавшийся
колесный трактор, высадила водителя и под конвоем пригнала
трактор в часть. Не успел трактор заехать в парк, как на КПП
возник некий субъект, представившийся водителем конфискованного трактора, заявляющий,
что у него в бардачке лежал
миллион рублей. Мужчина начал угрожать судом и милицией.
Куда его послал дежурный по
КПП, рассказывать не буду, дам
волю фантазии читателя.
Характерен конец этой эпопеи. Скандал, поднятый колхозниками, утих быстро. В тот
же день командир отправился к начальнику ГАИ — своему
приятелю (охота, рыбалка, пивко и т.д. и т.п.). В результате непродолжительного разговора
начальник автопарка и его помощник заочно, задним числом
получили удостоверения внештатных инспекторов ГАИ, чем
разбой на дорогах и был благополучно узаконен.
А трактор? Ерунда. Ну, простоял он в парке зимой под открытым небом с месяц. Ну,
скрутили с него ушлые автопарковские драйверы, что
только можно. Так ведь отдали
же. В конце концов.
Сергей Царьков,
младший сержант запаса
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пятница, 19 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «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 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева»
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.45 «Суходол». Драма. Закрытый
показ.16+
03.35 «Голый барабанщик». Комедия (США). 16+

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, 04.30 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 «Аншлагу - 25». Большой
юбилейный вечер. 16+
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.15 Горячая десятка. 12+
03.25 «Чак-4». 16+

06.00 «Настроение»
08.30 «Змеелов». Криминальная
драма. 12+
10.20 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Назад в СССР». 3-я и 4-я
серии. 16+
13.50 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30, 23.50 «Семнадцать мгновений весны»
16.50 Тайны нашего кино. «Вокзал
для двоих». 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Настоятель». Криминальная
драма. 16+
22.20 Евгения Добровольская в
программе «Жена. История любви». 16+
02.40 «Pro жизнь». 16+
03.25 «От зари до зари». Драма.
12+

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.15 Спасатели. 16+

10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия: Ставропольский край. Куда ведут знаки
пришельцев?» 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+
00.15 «Репортаж судьбы». Остросюжетный фильм. 16+
02.45 «Закон и порядок». 16+
04.35 «Кремлевские дети». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 «Летчики». Фильм
11.55 Важные вещи. «Одеяло Екатерины I»
12.10 Д/ф «Русский художник Алексей Шмаринов»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Терри Джонс и варвары»
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Любек. Сердце Ганзейского
союза»
15.10 «Личное время». Лора Квинт
15.50 «Тени». Телеспектакль
17.35 Билет в Большой
18.15 «Глен Гульд играет Баха»
19.10 «Мировые сокровища культуры». «Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль»

19.50 К 95-летию со дня рождения
Георгия Вицина. «Острова»
20.35 «Смятение чувств». Фильм
(Франция)
22.05 «Линия жизни». Игорь Золотовицкий
23.00 Д/ф «Письма из русского
Вердена»
00.05 «Невинность». Фильм (Австралия)

05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 03.05 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40
Вести-спорт
07.15 «Полигон»
08.40 Вести.ru
09.10 «Супермен-2». Фантастический фильм (США). 16+
11.30, 02.35 Вести.ru. Пятница
12.10 Футбол России
13.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Многоборье.
Мужчины
15.45 «Мы из будущего». Военная
драма. 16+
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». «Динамо» (Москва) - «Трактор»
(Челябинск)
21.45 «Мы из будущего-2». Военная
драма. 16+
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»
02.05 «Вопрос времени». Деревянное будущее
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»

05.00, 00.00, 03.00 «Игра престолов». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+

06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Живая тема»: «Ошибка Дарвина». 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»: «Похищение Европы». 16+
21.00 «Странное дело»: «Императоры с соседней звезды». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Утраченные сокровища древних».
16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 13.30, 14.00 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
11.30 «Думай как женщина». 16+
12.30, 14.05, 15.30, 17.00, 23.00
Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Ангел или демон». Молодёжный мистический триллер. 16+
00.30 «Девушка моих кошмаров».
Комедия (США). 16+
02.35 «Драконы навсегда». Боевик
(Гонконг). 16+
04.25 «Шоу доктора Оза». Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 20 апреля

05.40, 06.10 «Лекарство против
страха». Детектив. 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти». 16+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все почестному». 12+
15.50 «Романовы. Мистика царской
династии». 12+
16.55 «Ванга. Мир видимый и невидимый»
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 Х/ф «Дежавю». (США). 16+
03.25 «Обезьяньи проделки». Комедия (США). 12+
05.15 «Контрольная закупка»

04.55 «Город принял». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Пришельцы. История военной тайны». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Дорогая моя доченька».
Мелодрама. 12+

14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Васильки». Мелодрама. 12+
00.30 «Гувернантка». Мелодрама.
12+
02.35 «Улицы в крови». Боевик
(США). 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 12+
06.00 Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.35 «Мы из джаза». Музыкальная
комедия. 12+
09.20 Православная энциклопедия.
6+
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Фильм-сказка. «После дождичка в четверг...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». 12+
13.35 «Большая семья». Киноповесть. 12+
15.45 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия (Франция). 12+
17.45 «Третьего не дано». Военный
фильм. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен». Елена
Ваенга. 12+
01.30 «Семнадцать мгновений
весны»
02.55 «Pro жизнь». 16+
03.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». 12+
04.30 Без обмана. «Гарнитур гаражной сборки». 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 «Порох и дробь». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Следствие вели. 16+
17.00, 19.20 «Мент в законе-6». 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Реакция Вассермана». 16+
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу.
Александр Миндадзе. 16+
01.10 «Врача вызывали?» Остросюжетный фильм. 16+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «В городе С.» Фильм
12.15 Большая семья. Владимир
Коренев
13.10 Пряничный домик. «Русский
костюм»
13.35 «Черная курица, или подземные жители». Фильм
14.45 М/ф «Жил-был пес»
15.00 ХIX Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»
17.00 Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская
17.30 «Последние свободные
люди». (Испания)
18.25 Д/ф Вспоминая
актера.»Александр Пороховщиков»
19.10 Д/ф Смотрим. Обсуждаем.
«Здесь может быть ваша реклама»
21.20 Романтика романса. «Что
знает о любви любовь..»
22.15 «Белая студия». Александр
Збруев

22.55 «Полуночный ковбой». Фильм
(США)
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Майлз Дэвис

05.00, 04.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.05 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.15, 03.40 «Индустрия кино»
09.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Криминальный фильм (США). 16+
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Суда на воздушной подушке
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25, 16.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах
14.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
17.25 «90x60x90»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Арсенал»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия - Финляндия
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой 11».
Владимир Минеев (Россия) против
Редуана Кайро (Нидерланды)
00.10 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Словакия
01.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»

05.00 «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»: «Императоры с соседней звезды». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Утраченные сокровища древних».
16+

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Похищение Европы». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Записные книжки». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
21.40 Комедия «О чем говорят
мужчины». 16+
23.30, 03.00 Комедия «Ночные
сестры». 16+
01.30 Х/ф «Фобос». 16+

06.00 М/ф . 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» Мультсериал. 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». Триллер.
16+
15.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.50, 23.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.20 «Би Муви. Медовый заговор».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
21.00 «Робин Гуд». Приключенческий фильм (США - Великобритания). 16+
01.00 «Джуниор». Комедия (США).
16+
03.05 «Кулак дракона». Боевик
(Тайвань - Гонконг). 12+
05.00 «Шоу доктора Оза». Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.50, 06.10 «Гонка с преследованием». Драма. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания». 12+
13.20 «Ералаш»
13.40 «Опекун». Комедия
15.15 «Вицин, которого мы не
знали»
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Х/ф «Темная вода». (США).
16+
02.50 «Летние часы». Драма (Франция). 12+
05.25 «Акция». Приключенческий
фильм
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 «Отель для Золушки». Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
16.15 «Фактор А»
18.05 «Молодожены». Мелодрама.
12+
20.00 Вести недели

21.30 «Маша и медведь». Мелодрама. 12+
23.35 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.25 «Смертельная битва». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.20 «Пришельцы. История военной тайны». 12+
04.20 Комната смеха
05.25 «После дождичка в четверг...»
Фильм-сказка
06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке»
07.20 «Фактор жизни». 6+
07.55 Константин Крюков в программе «Сто вопросов взрослому».
6+
08.40 «Двойной обгон». Детектив.
16+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Русские документальные
сказки». Специальный репортаж.
6+
11.30, 00.00 События
11.45 «Запасной игрок». Комедия
13.25 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Михаил Смирнов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12+
14.50 Московская неделя
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.30 «Веское основание для убийства». Детектив. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». Детектив
(Великобритания). 12+
00.20 «Семнадцать мгновений
весны»
03.10 «Тихие сосны». Детектив. 16+
05.05 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». 12+
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+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. ЦСКА - «Спартак»
15.30 «Порох и дробь». 16+
17.30 «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 «Железные леди». 16+
22.20 «Газпром». Праздничный
концерт, посвященный 20-летию со
дня образования оао. 0+
00.20 «Беглецы». Остросюжетный
фильм. 16+
02.15 Дикий мир. 0+
03.00 «Закон и порядок». 16+
05.10 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Старики-разбойники».
Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Эльдар Рязанов
12.30 «Сказка, рассказанная ночью». Фильм
13.40 М/ф
14.10 Д/ф «Птичьи острова. Без
права на ошибку». (Южная Африка)
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.50 «Феллини, джаз и компания»
16.45 «Кто там..».
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»

18.40 «Кто боится Вирджинии
Вульф?» Фильм (США)
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
22.20 «Кармен». Опера Ж. Бизе.
«Метрополитен-опера», «Шедевры
мирового музыкального театра»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета». «Загадка Сфинкса». для взрослых
05.00 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри (Великобритания)
против Стива Каннингема (США)
07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 23.25
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 «Цена секунды»
10.10 «Погоня». Остросюжетный
фильм (США). 16+
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Вячеслав Фетисов. Юбилейный матч
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна
18.15 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
18.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
20.55 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Словакия
23.40 «Футбол.ru»
00.30 «Картавый футбол»
00.55 «Секреты боевых искусств»
01.55 «Моя планета»
04.30 «Ледяная Одиссея академика
Котлякова»
05.00 Комедия «О чем говорят
мужчины». 16+
06.50 «Записные книжки». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
08.30 «Слепой». 16+
16.20 «Слепой-2». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+

00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Боевик «Искусство войны-2:
предательство» (США). 16+
03.20 Х/ф «Смертельная связь»
(Канада). 16+

06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом
злодеев». (США). 6+
07.15 М/ф «Лиса и заяц». 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
10.15 «Паутина Шарлотты». Фэнтези (США). 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие: Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «Би Муви. Медовый заговор».
Полнометражный анимационный
фильм. 6+
14.40, 20.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Робин Гуд». Приключенческий фильм. 16+
19.00, 23.35 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
21.00 «Тор». Фэнтези (США). 16+
23.05 «Центральный микрофон».
Комедийное шоу
00.35 «Чемпион». Драма (США).
12+
02.50 «Как разбудить спящую красавицу». Док. фильм (США). 12+
04.30 «Шоу доктора Оза». Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

ВЕСНА ПРИХОДИТ
С ОПОЗДАНИЕМ
В ближайшую семидневку на территории Рузского района ожидается
по-весеннему теплая, преимущественно без осадков,
с высокой влажностью и облачностью погода.

процентов. Ветер юго-восточный и восточный, будет
дуть со скоростью 2–4 метра
в секунду. Температура воздуха днем до +5 градусов, вечером –1… +5 градусов.

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

Восход в 06:39, закат
в 20:34. Погода облачная,
с прояснениями, осадки маловероятны. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., влажность
воздуха 68-75 процентов. Ветер юго-восточный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +1… +6 градусов, ночью до трех градусов
мороза.

Восход в 06:41, закат
в 20:32. Переменная облачность, с прояснениями, будет ярко светить солнышко. Во второй половине дня
небо заволокут тучки. Осадков не ожидается. Атмосферное давление почти нормальное — 748 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 86

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
Восход в 06:36, закат
в 20:36. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается. Атмосферное давление в пределах нормы — 748–749 мм рт.
ст., влажность воздуха 68-80
процентов. Ветер южный
и юго-восточный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура воздуха днем +2… +6 градусов, вечером 0… +2 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ
Восход в 06:34, закат
в 20:38. Погода пасмурная, облачность высокая, прояснений и осадков не предвидится.
Атмосферное давление ниже
нормы — 745 мм рт. ст., влажность воздуха 99 процентов.
Ветер южный, будет дуть со
скоростью 3–4 метра в секунду.
Днем тепло — до шести градусов, вечером +3… +6 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ
Восход в 06:31, закат
в 20:40. Погода пасмурная, облачность высокая, днем без
прояснений, вечером — тихо,

ясно, без осадков. Атмосферное давление слегка пониженное — 745 мм рт. ст. Влажность
воздуха до 91 процента, ветер
юго-западный, будет дуть со
скоростью до четырех метров
в секунду. Днем около шести
градусов тепла, вечером 1–6
градусов выше нуля.
ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
Восход в 06:29, закат
в 20:42. Облачно, без прояснений, осадки маловероятны. Атмосферное давление пониженное — 740 мм рт. ст., влажность
воздуха до 92 процентов. Ветер
северо-западный и западный,
скорость 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем +2…
+6 градусов, ближе к ночи –1…
+2 градуса.
СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
Восход в 06:26, закат
в 20:443. С утра пасмурно,
к обеду разгуляется, выглянет
солнышко. Во второй половине днем облачно, с прояснениями, осадков в течение дня не
ожидается. Атмосферное давление 742–743 мм рт. ст., влажность воздуха 62-85 процентов.
Ветер южный, скорость до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем +3… +7
градусов, вечером похолодания не предвидится.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Серебрякову Павлу Михайловичу, финансовому
директору (8 апреля).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Ишмуминову Уралу Маматовичу, рабочему по уходу за животными (5 апреля).
■ Кудешову Муратбаю
Уразбаевичу, животноводу
(5 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Водяниковой Валентине Михайловне, заместителю главного бухгалтера (5
апреля).
■ Мартьянову Геннадию
Васильевичу, технику искусственного осеменения (5
апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Муратовой Любови Валентиновне, бухгалтеру (4
апреля).
■ Леонову Кириллу Викторовичу, наладчику оборудования (7 апреля).
■ Гончарову Алексею Лаврентьевичу, электромонтеру (7 апреля).

ТОРГ УМЕСТЕН
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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
Коляску-трансформер, цвет бордо (1500 руб.),
электрокачели (3000 руб.). 8-925-377-77-56
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Электрокачели и манеж. 3500 руб. 8-926-91899-60
Четыре грампластинки с записями В.С. Высоцкого. 70–80 годы. В хорошем состоянии.
8-967-095-48-37
Куплю скоростной велосипед. 8-917-52985-03
Куплю сельскохозяйственную, строительную,
коммунальную и лесную технику в любом
состоянии. 8-903-723-24-22

Семья с двумя детьми снимет 2-комнатную
квартиру в Тучкове. 8-964-798-26-75
Сниму комнату на длительный срок в Дорохове, Тучкове. 8-926-064-19-98
Семья снимет 3-комнатную квартиру в Рузе.
8-903-160-02-55
Семья из двух человек снимет дом на длительный срок. 8-917-522-15-37
Сдаю комнату в частном доме в Рузе, около
РДК. 8-963-603-46-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю бревенчатый дом в деревне Покров
(Севводстрой) на участке 12 соток. До реки Рузы
200 метров, до Озернинского и Рузское водохранилищ — 1 км. 1600000 руб. 8-985-459-37-02

РУССКИЕ МАШИНЫ

ЖИВОТНЫЕ

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой, карбюратор, ЦЗ, комплект летних шин на дисках. Состояние хорошее. 70000 руб. 8-929-967-13-00

Продаю козлят 3-месячных и 1,5-месячных.
8-926-397-61-40

ВАЗ-2110, г. в. 2006. В хорошем состоянии.
180000 руб. (торг). 8-925-791-08-45
Сниму гараж в Нововолкове, недорого. 8-926876-52-68
Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16,
абсолютно новые. 36000 руб. (без торга).
8-919-778-98-75
МАЗ-4370 «зубренок», г. в. 2001. Грузоподъемность 5 т, будка изотермическая. Двигатель после переборки, новая КПП, новое сцепление. В
хорошем состоянии 370000 руб. 8-909-927-19-95
Куплю «Оку». 8-903-971-32-11

Строительство любой сложности. 8-925-64226-82
Плиточник. 8-925-642-26-82

Очаровательные котята ждут добрых хозяев.
8-903-559-57-90
Отдаю в добрые руки щенка (суку). Возраст
1,5 месяца, очень умненькая и красивая, окрас
светло-каштановый, грудка белая, пушистая.
Вырастет крупной, около 55 см в холке. От
паразитов обработана. 8-926-356-51-26

Вспашка земли, окос травы и борщевика.
8-926-550-30-20
Обрезка плодовых деревьев и кустарников.
8-926-153-03-66
Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Продаю щенков немецкого шпица. Документы
РКФ, прививки. 8-967-162-80-91

Корректура и редактирование печатных
текстов. 8-903-504-16-85

Продаю британских голубых котят. 5000 руб.
8-926-900-31-88

Сдаю помещение 30+23 кв.м. в Нестерове под
магазин. 8-925-841-69-46

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

Обучение компьютеру пожилых и не очень.
Руза. 8-917-514-59-76

Продаю британских котят. 8-926-893-90-88

Строительство каминов, барбекю. 8-968-708-12-00

Продаю щенков алабая, кобелей, возраст три
месяца. Длинношерстная туркменская линия,
с родословной. 8-915-430-83-36

Ремонт холодильников. 8-905-762-12-39

Навоз-перегной. 8-925-642-26-82
Новый мобильник Sony Xperia. 8-916-56379-81
Винтовые сваи фундамента. 30 штук. 8-909994-48-23
Козье молоко, куриные яйца. 8-985-335-97-27
Отдаю безлимитную SIM-карту с красивым
номером. 8-903-795-57-21
Многодетная семья примет в дар двухъярусную кровать. 8-985-787-79-91
Пеленальный стол с комодом (3500 руб.),
автокресло 0–13 кг (2000 руб.). В хорошем
состоянии. 8-916-549-78-92
Детские качели «Ветерок» (1500 руб.),
стульчик для кормления Bertoni (2500 руб.).
8-968-952-08-45

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю комнату в Силикатном. 7500 руб./мес.
плюс за свет. 8-965-118-04-42
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

Продаю 1-комнатную квартиру 37 кв.м. в Рузе.
Комната 19,2 кв.м., кухня 9,5 кв.м., лоджия,
санузел раздельный, 2/3 этажного панельного
дома. 2300000 руб. (торг). 8-916-282-19-49
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Общая
площадь 65 кв.м., комнаты раздельные, кухня
большая. 8-925-081-54-36
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. 8-985-974-09-12
Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе, общая
площадь 65 кв.м., комнаты раздельные, кухня
большая. 8-925-081-54-36
Продаю 2-комнатную квартиру в поселке
Силикатный. Общая площадь 60,2 кв.м., кухня
8,7 кв.м., высокие потолки. 2600000 руб.
8-916-027-03-55
Продаю или меняю на квартиру деревянный
дом в Рузе в хорошем состоянии. Газ, вода,
канализация. Хорошее расположение, асфальтовая дорога, рядом центр города, детсад.
4000000 руб. 8-926-311-26-26
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000
руб. 8-903-160-87-42
Продаю 1-комнатную квартиру в Лидине. 33,6
кв.м., второй этаж, южная сторона. Капремонт, мебель. 8-905-521-20-05

ИНОМАРКИ

ВАЗ-21053, г. в. 2005. Цвет синий, музыка,
четыре колонки. 60000 руб. (торг). 8-926-60040-46
Lada Kalina, хэтчбек, г. в. 2011 (декабрь). Пробег 12000 км, в отличном состоянии, много
опций. 8-903-227-71-19
Для «Нивы» передний и задний кенгурятник,
опрокидыватель для ВАЗ. 8-916-294-53-36
ВАЗ-2115, г. в. 2011. Цвет «космос», пробег
19000 км, опции есть все. Отличное состояние. 8-926-561-06-33

РАБОТА
Требуются мастер по ремонту компьютеров и
продавец-консультант цифровой техники. Возраст 25–35 лет, опыт работы не менее года.
8-926-681-25-72

Продаю чистокровных щенков среднеазиатской овчарки (алабаев). Привитые, с документами. 8-916-855-30-01
Продаю кур-молодок Кучинской и Московской
пород, возраст семь недель (300 руб.). Есть
трехнедельные цыплята Амроксы и Загорские
лососевые по 180 руб. 8-926-046-88-23
Отдаю в добрые руки ласковую кошечку,
07.12.12 г.р. Окрас серый в полоску, грудка и
лапки белые. 8-903-185-17-57

Найдена сука таксы, окрас черный с рыжим.
8-925-865-76-56

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз,
дрова, вывоз мусора. 8-905-797-99-59

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

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

Мне 33 года, без в/п, ищу работу на даче, по
хозяйству и мелкому ремонту на длительное
время. 8-926-636-36-48

ЗНАКОМСТВА

Профессиональная заточка маникюрного,
педикюрного, парикмахерского, медицинского, поварского и домашнего инструмента.
8-926-033-41-82

Мужчина познакомится с женщиной 35–42 лет
для встреч. 8-962-996-75-25

Насосы для воды и канализации. Доставка,
монтаж, консультации. 8-910-002-17-64

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

Ремонт и отделка квартир, домов. 8-985-85258-07

Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82
Водитель с категорией Е ищет работу. Гражданин РФ. 8-916-300-17-18
Ищу работу водителя, мне 23 года, есть
личное авто. 8-917-571-85-16

Мужчина 42 лет познакомится с женщиной до
45 лет для приятных встреч. 8-963-223-10-01

Славяне, граждане РФ, срочно и недорого
снимут 1-комнатную квартиру или часть дома
на длительный срок. 8-985-234-24-06

Скутер Тramp. 15000 руб. 8-926-622-79-70

Ищу работу няни. 8-906-038-14-75

Молодой человек познакомится с девушкой
25–30 лет для серьезных отношений. 8-926876-41-28

Новые гидрокомпенсаторы для Hyundai Accent.
2500 руб. 8-905-564-48-95

Кафе в Рузе требуется повар-универсал.
8-917-517-66-90

Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений, мне 33 года. 8-916-395-84-33

Audi A4, г. в. 2007. Мотор два литра, комплектация максимальная, состояние отличное.
610000 руб. 8-965-287-35-41

Требуются продавцы в продовольственный
магазин. 8-909-160-20-82

Женщина 45 лет познакомится для серьезных
отношений. 8-915-167-72-71

В магазин «Продукты» требуется продавец.
8-909-992-87-27
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Подключение электричества. Электромонтажные работы, строительство ВЛИ-0,4-10 кВ,
монтаж трехфазных-однофазных счетчиков,
увеличение мощности, подтверждение мощности, новое включение. 8-915-425-90-95

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

Ищу работу продавца. Стаж есть, срочно, возраст 22 года. 8-925-863-96-90

КачественРемонт холодильников.
рам скидки.
но. Недорого. Пенсионе
1-523-49-22
8-903-553-11-56, 8-90

Бурение скважин. 8-926-476-66-91

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

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

установка
Ямобур на базе ГАЗ-66:
заборы, реопор ЛЭП, фундаменты,
3-591-81-48
8-90
т.д.
кламные щиты и

Ремонт квартир, электрика, сантехника. 8-965319-62-03

Хомяков джунгарских отдаю в добрые руки.
8-903-628-90-23

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

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926995-94-45

Ремонт ванных комнат в рассрочку. 8-985877-43-86

Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 8-910434-73-37
Помощь в оформлении документов на загранпаспорт. 8-926-277-64-21
Фото- и видеосъемка. 8-916-860-17-56
Строительство домов. 8-916-562-23-20

Резину Michelin 185/60 R15. 5000 руб. 8-965287-35-41
Volvo В40, г. в. 2000. Двигатель Mitsubishi 1,8
литра, МКПП. 220000 руб. 8-909-166-15-51
Mazda 3, г. в. 2007 (Япония). Цвет сине-зеленый, мотор 1,6 литра, МКПП, мультимедийное
головное устройство. Состояние отличное,
один хозяин. 415000 руб. 8-910-414-25-22
Mercedes C202, г. в. 1997. Цвет темно-синий,
мотор 2,3 литра, МКПП, кондиционер, музыка,
электропакет. 240000 руб. 8-926-554-06-43
Volkswagen Passat B5+, г. в. 2001. Цвет
серебристый, мотор 1,8 турбо, 170 л/с, АКПП.
Пробег 200000 км. 270000 руб. 8-926-348-93-93

Ищу работа сиделки, помощницы по дому.
8-926-045-50-18
В частную стоматологическую клинику в Рузе
требуются стоматолог-терапевт и медсестра.
Образование профильное, гражданство РФ,
регистрация, действующие сертификаты,
медкнижка. 8-926-070-73-48

Копка колодцев, чистка, углубление, септики,
домики. 8-925-885-70-25
Налоговый консультант. Составление декларации, вычет и возврат
НДФЛ. Конфиденциально. 8-985-895-74-85

Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

В ресторан требуются официанты и уборщицы. 8-925-064-44-60

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

Повар пятого разряда ищет работу. 8-909984-39-51

Перевозки на легковом авто по Москве и области. Недорого. 8-929-540-88-70

Ищу работу уборщицы на неполный рабочий
день. 8-906-711-55-54
ООО «Пласта Мир» в Колюбакино приглашает
сотрудников. 8-926-708-10-70

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

Требуется сиделка для бабушки. Тучково.
8-916-274-85-08

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

Daewoo Nexia, г. в. 2006. 8-917-531-94-62
Toyota Campy, г. в. 2002. Цвет зеленый, мотор
2,4 литра, АКПП, ABS, ГУР, кондиционер,
электропакет, ЦЗ. Пробег 215000 км. 419000
руб. 8-926-188-59-26

Грузоперевозки, переезды на «ГАЗели».
8-916-608-32-90

Помощь школьникам по английскому. Тучково.
8-903-194-66-27

Мастер по каминам и печкам. 8-915-454-93-48
Ветеринарный врач. Прививки, консультации,
лечение. 8-926-940-02-31
Продажа и изготовление обуви на заказ.
Мокасины мужские и женские из натуральной
кожи 1800 руб. 8-926-194-92-50
Ищу отзывчивых и ответственных
людей, готовых приютить питомца
из домашнего приюта. Есть очень
симпатичные щенки, не теряющие
надежды найти своего хозяина. Отзовитесь! 8-925-865-76-56
Отдаю б/у диван. 8-905-788-30-74
Найден утерянный ключ от а/м
Scoda. 8-929-967-13-26
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КАК ФЕРМЕРСТАХАНОВЕЦ…
ПРОКУРОРА
НЕ ИСПУГАЛСЯ!

«Рузский курьер» уже неоднократно обращался к проблеме вокруг пруда у деревни Фролково, который администрация Рузского района за бесценок — всего за 175 тысяч рублей! — продала предпринимателю Александру Васьковскому и его друзьям, в том числе — выходцу… из Красноярска. В конце февраля нынешнего года стало известно, что
справедливость восторжествовала, и водоем вместе с плотиной и единственной дорогой до деревни вернули государству. Но прокурорские решения, как выяснилось, никого
не напугали, их попросту никто не стал выполнять. Васьковский и компания с насиженного
курами места и не думали съезжать. Об этом говорится в письме от местных жителей, которое пришло в адрес нашей редакции. Предлагаем вашему вниманию слегка сокращенный текст этого послания.

И.о. губернатора Московской
области
Прокурору Рузского района
Начальнику районного ОМВД
Копии материалов по
Фролковскому пруду.
В газете «Красное знамя»
от 28 февраля 2013 года была
опубликована статья «Пруд
в деревне Фролково вернулся государству». В ней описано, как администрация Рузского района незаконно продала
фролковский пруд площадью 3,5 гектара, являющийся федеральной собственностью, единственную дорогу
с плотиной в деревню, фермерам-стахановцам Васьковскому А. С., Боуш О. И. и бывшему
жителю города Красноярска Жданову П. И. за смешную
цену в 175400 рублей.
Городской прокурор через
суд вернул государственную
собственность государству.
Все это, наверное, так, за исключением маленького нюанса. Все это произошло на
бумаге, а в натуре осталось
по-прежнему. Никуда Васьковский не уезжал с пруда
и, похоже, не собирается это
делать. Все его постройки из
фанеры и картона остались
на берегу, в водоохранной
зоне. Останки бывшего пруда и прилегающая территория загажены утками и курами, которых Васьковский там
держал. Ворота и шлагбаум,
незаконно им установленные,
закрыты на замок, доступа
жителей и населения района
к пруду нет, мы по-прежнему
лишены конституционного права свободного доступа к водоему. Единственная

перемена — смена вывески.
Теперь это не фермерское
хозяйство, а «Подростковый
пруд «Фролковский», принадлежащий МООиР, да и самого
пруда нет.
Васьковский сотоварищи,
осмелев от безнаказанности, выпилил доски с затвора
плотины, спустил пруд, выловил около трех тонн ценной
рыбы и вывез ее в неизвестном направлении. При этом
он использовал подчиненных
ему егерей рузского охотхозяйства. Все это происходило на глазах жителей деревни Фролково. В операции по
воровству рыбы участвовало около 25 легковых автомашин, очередь за халявой растянулась на несколько сот
метров.
Все эти действия преступны и незаконны. У жителей деревни есть договор с Мосрыбводом о создании культурного
рыбного хозяйства, действие
договора — до 2015 года.
Рыба принадлежала конкретным людям, которых просто ограбили. Также на берегу
имеется захваченное имущество: две беседки, вагончик,
понтон, емкость для сортировки рыбы. Мы не имеем доступа к своему имуществу, также
не имеем возможности выполнять какие либо действия по
заключенному договору на организацию культурного рыбного хозяйства.
В том же номере «Красного
знамени», на странице № 28,
в разделе «Земельные участки» опубликована информация о продаже частному лицу
земельного участка площадью 727 квадратных метров,

без застройки, — для создания зоны отдыха. Таким образом, А. С. Васьковский попрежнему чувствует себя на
нашем пруду хозяином.
История продолжается, но
уже по другому сценарию, написанному в Белом доме. Все
так же, цинично и незаконно, нам пытаются показать,
кто в доме хозяин. Конечно,
вы уже догадались, что речь
идет о том единственном кусочке земли, который позволяет жителям Фролкова пользоваться прудом, и который
Васьковский закрыл на замок
и незаконно удерживает.
И снова администрация
Рузского района в нарушении всех норм и законов пытается продать кусок земли в водоохранной зоне для
организации зоны отдыха
тому же Васьковскому А. С.,
Боуш О. И., Жданову П. И.,
и, конечно, их покровителям.
Жителей деревни при этом,
конечно, никто не спросил.
А ведь это единственное место, где можно подойти беспрепятственно к водоему
и пользоваться им.
Уместно задать вопрос: когда же все это кончится, когда
прекратится беззаконие, творимое на местном уровне?
При принятии решений никто
не думает о жителях поселений и о последствиях, которые могут возникнуть. Нам, например, никто не сказал, у вас
плохая дорога, давайте, мы
вам ее сделаем. Рыбаки днем
и ночью прорываются через
деревню к водохранилищу, застревают в грязи, буксуют, ругаются, ломают заборы, подкладывая доски под колеса.

Кругом грязь, вывоз мусора не
организован. Пакеты с отходами валяются по всей дороге, и никому до этого нет дела,
а про прокладку газа в деревню смешно говорить. Вместо
решения конкретных вопросов
администрация пытается незаконно продать землю в водоохранной зоне, якобы под
зону отдыха, на которую местных жителей не подпустят на
пушечный выстрел. Жители
деревни уже познакомились
с Васьковским А. С. и его командой. Не дай Бог иметь по
соседству таких людей!
Жители Фролкова вместо зоны отдыха для Васьковского А. С. предлагают сделать забор воды для пожарных
машин. Кстати, лучшего места для этих целей не найти, а забор воды для местных
жителей просто необходим,
это подтверждает и случай,
произошедший в октябре
2012 года, когда в деревне произошел пожар, сгорела ферма и двухэтажный дом.
Пожарные приехали к концу пожара, когда все сгорело,
и то им пришлось четыре раза
гонять за водой в Рузу. А пожарный пруд — у Фролкова! —
пустой, и находится под замком у Васьковского.
Вот такая история. Так
что же наша местная власть
в лице администрации поселения и Совета депутатов? Да
их будто бы вообще нет! По
поводу продажи пруда был
деревенский сход, там жителями деревни было поставлено много нерешенных вопросов. Все оформили в виде
протокола, который направили в администрацию и Совет

депутатов. Реакции не последовало никакой, хотя, по закону, должны были ответить нам
в течение 15 дней.
Жители Фролково благодарят работников прокуратуры
Рузского района, которые стали на их защиту от чиновничьего произвола, проявив принципиальность и настойчивость по
пресечению незаконных действий администрации Рузского района. Мы понимаем, это
было очень непросто! Жители деревни просят городского
прокурора и начальника ОВД
довести дело по незаконному
захвату пруда Фролковского,
принадлежащего государству,
до конца. Необходимо решить
ряд вопросов:
1. Открыть свободный доступ жителей деревни к пруду, который сейчас находится под замком, открыть ворота
и шлагбаум;
2. Убрать незаконно возведенные постройки с водоохранной зоны, снять незаконно
установленные вывески;
3. Заставить фермеров восстановить плотину, для наполнения пруда водой;
4. Провести настоящее расследование незаконного спуска фермерами пруда с целью захвата выращенной там
рыбы, для возмещения нанесенного ущерба;
5. Обязать администрацию
сельского поселения Ивановское обеспечить меры противопожарной безопасности, построив площадку для забора
воды пожарными машинами,
прибывшими на пожар.
С уважением, жители
деревни Фролково
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Продолжение.
Начало на стр. 1–4 «ПЖ»

57) от узловой точки 2412 граница
проходит на северо-восток по северо-западной границе территории ЗАО
им. Л. М. Доватора, пересекая залив
Рузского водохранилища, до западной
границы 42 квартала Рузского участкового лесничества (точка 2426);
58) от точки 2426 граница проходит
на северо-восток по северо-западной
границе 42 квартала Рузского участкового лесничества до северной границы территории ЗАО им. Л. М. Доватора
(точка 2440);
59) от точки 2440 граница проходит 2485 метров на юго-восток, 24771
метр общим направлением на северо-восток по северо-западной границе территории ЗАО им. Л. М. Доватора (узловая точка 2667, расположенная
на пересечении границ сельского поселения Волковское Рузского муниципального района, сельского поселения
Ивановское Рузского муниципального района, сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального
района)».
19.03.2004 года Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству
Рузского района было подтверждено нахождение данного многоконтурного земельного участка кадастровом учете —
выдан Кадастровый план земельного
участка (выписка из государственного земельного кадастра) № 19.1/04-857
кадастровый номер 50:19:0000000:7
(ранее кадастровый (условный)
№ 50:19:08:00940) площадью 3566 0000
кв. м состав которого входил лист В.2
План (чертеж, схема) границ земельного
участка в масштабе 1:125000. Указанный
земельный участок по решению общего
собрания участников ЗАО «Им. Л. М. Доватора», был внесен в уставной капитал
дочернего предприятия — ЗАО «Земельная компания «Беляная гора» (ныне ЗАО
«Земельное общество «Беляная Гора»)
и выдано свидетельство на право собственности № серия 50 АЖ № 079562 от
14 апреля 2004 года.
Постановка на кадастровый учет
собственного земельного участка ЗАО
«Земельное общество «Беляная Гора»
кадастровый номер 50:19:0000000:7
в установленных границах подтверждается так же Кадастровым планом земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра)
№ 19.1/06-2211 от 30.03.2006 г. выданным Отделом по Рузскому району
Управления Роснедвижимости по Московской области, лист В.2 которого содержит план (чертеж, схему) границ земельного участка.
Таким образом, на протяжении всех
лет с момента приватизации в декабре
1992 года земельные участки, находящиеся на праве собственности и на
праве постоянного (бессрочного) пользования ЗАО «им. Л. М. Доватора» (правопреемник АОЗТ «Им.Л.М. Доватора»,
впоследствии ЗАО «Земельная Компания «Беляная гора», (ЗАО «Земельное
Общество «Беляная гора») имели четкие границы на бумажном картографическом кадастровом учете, в соответствии с действовавшим на тот момент
законодательством.
Каких-либо споров и конфликтов по
поводу границ земель на протяжении
19 лет, вплоть до подачи иска по настоящему делу, между Администрацией
Рузского района и АОЗТ «Им. Л. М. Доватора», ЗАО «Им. Л. М. Доватора»,
ЗАО «Земельная компания «Беляная
гора», ЗАО «Земельное общество «Беляная гора» — не возникало, как и не
возникало споров по границам с сельской администрацией Ивановского
сельского округа.

ЮРИДИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

существования точных
границ земельных участков,
принадлежащих ЗАО «Земельное
общество «Беляная Гора»
на праве собственности
ЗАО «Земельное общество «Беляная
Гора» является плательщиком земельного налога. Поскольку все элементы
обложения земельным налогом определены, в том числе и кадастровая стоимость (установленная в зависимости
и от площади земельных участков, существующих в точных границах), платился и платится земельный налог.
Публичная электронная кадастровая карта Рузского района отражает
земельные участки, поставленные на
электронный кадастровый учет не ранее 2002 года и лишь с июня 2004 года
исключительно на ней ведется отражение вновь поставленных на кадастровый учет участков в местной системе координат (Приказ Федеральной
службы земельного кадастра России
от 28.03.2002 № П/256 «О введении
местных систем координат»). Так что
публичная электронная кадастровая
карта заведомо, в соответствии с действующим законодательством, не отражает большую часть ранее учтенных
земельных участков, землепользователями которых являются различные
физические, юридические лица и государственные предприятия, органы
и организации.
Следует также отметить, что на публичной электронной кадастровой карте отсутствует картографическая основа — населенные пункты, дороги, реки,
водохранилища, озера, пруды, леса,
поля и тому подобные объекты, в том
числе естественные границы этих объектов и границы земель сельскохозяйственного назначения (земли бывших
совхозов и колхозов, подсобных хозяйств предприятий).
Постановка на электронный кадастровый учет ранее учтенных земельных участков не является обязательной
по закону, поэтому на публичной электронной кадастровой карте Рузского района, который имеет общую площадь 165 тысяч гектар, до сего дня не
отражены границы более половины земельных участков, которыми на тех или
иных основаниях владеет Гослесфонд
(более 30 тысяч гектар), Водный Фонд
(более 7,5 тысяч гектар), большинство
сельхозпредприятий (более 40 тысяч
гектар), дорожный фонд, муниципальные предприятия, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств. Однако
отсутствие границ земельных участков, принадлежащих вышеуказанным
лицам и организациям на публичной
электронной кадастровой карте в соответствии с законом, отнюдь не означает отсутствие этих границ вообще,
так как эти земельные участки и их границы были учтены ранее и отражены
на бумажных картах, планах — схемах,
планах внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с действовавших на момент их предоставления
законодательством.

Как указал ФАС Московского округа в своем постановлении № КГ-А41/
12016-09 по делу № А41-21810/08:
«Пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» определено, что государственный кадастровый учет или государственный технический учет
объектов недвижимости, осуществленные в установленном законодательством порядке до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона или в переходный период его
применения с учетом определенных
статьей 43 настоящего Федерального закона особенностей, признается
юридически действительным, и такие
объекты считаются объектами недвижимости, учтенными в соответствии
с настоящим Федеральным законом».
Президиум ВАС в своем постановлении от 2 марта 2010 года № 14971/09
признал ошибочной позицию судов, не
принимающих кадастровый паспорт
земельного участка из-за отсутствия
в нем координат характерных точек
границы земельного участка и указал,
что данные земельные участки подлежат введению в гражданский оборот.
Данная правовая норма подлежит
обязательному применению всеми судами, как установил Высший Арбитражный суд России.
Изложенная в данном юридическом
обосновании позиция подтверждается
Министерством экономического развития в своих нормативных письмах.
В письме от 17 октября 2011 года
№ 22781-ИМ/Д23 «О государственном кадастровом учете изменений земельного участка в связи с изменением площади земельного участка и (или)
изменением описания местоположения его границ» указано:
1. «...согласно части 9 статьи 38 Закона о кадастре при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из

сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на
земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах,
определявших местоположение
границ земельного участка при его
образовании».
2. «...кадастровый инженер, выполняя кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного
участка, должен руководствоваться
документами, указанными в части
9 статьи 38 Закона о кадастре (соответствующие документы необходимо включать в состав приложения межевого плана). В этой связи полагаем,
что конфигурация земельного участка
после уточнения местоположения его
границ не может существенно отличаться от конфигурации, содержащейся в таких документах...».
3. «...в целях недопущения самовольного занятия земельных участков
в рамках уточнения местоположения
границ, кадастровый инженер должен
руководствоваться сведениями о фактическом местоположении границ земельных участков, содержащимися,
в том числе в картах и планах, являющихся картографической основой
государственного кадастра недвижимости».
В письме от 27 декабря 2011 года
№ 29478-ИМ/Д23 «О государственном кадастровом учете изменений земельного участка в связи с изменением площади земельного участка и (или)
изменением описания местоположения его границ» указано: «...по мнению Минэкономразвития России, при
подтверждении фактического местоположения границ земельного участка
возможно использовать как картографическую основу государственного кадастра недвижимости, так
и карты (планы), представляющие
собой фотопланы местности масштаба 1:5 000 и крупнее».

не пропусти

Помочь
человеку
У Альберта Иванилова целый букет
заболеваний, в их числе — ДЦП,
врожденный порок сердца, гипертензия (давление), аутизм.
В свои шестнадцать лет мальчик
выглядит на одиннадцать, в школе он
не учится. Его мать Елена воспитывает сына одна, она прилагает неимоверные усилия, чтобы лечить Альберта и помочь ему адаптироваться
к жизни. Он уже перенес две операции на сердце в Московском институте имени Бакулева, скоро потребуется

еще одна, вот только прежде надо собрать деньги на обследование. Оно, к
сожалению, небесплатное. Поможем
мальчику!
Средства можно перевести на карту Сбербанка №63900240 9027618111
или на счет в Среднерусском банке
ОАО «Сбербанка России»
Р/с: 30301810900006004000
К/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893 / КПП: 775002002
ОКВЭД: 65.12
ОКПО: 23449381
ОГРН: 1027700132195
ОКВУ № 9040/02003

12 ЧАС ДОСУГА
Полоски у зебры
отпугивают
насекомых
…Во времена сухого закона в США бутлегеры, нелегальные торговцы спиртным, для запутывания полицейских
носили специальную обувь. К подошве
ботинок привязывались деревяшки,
которые оставляли на земле следы,
в точности похожие на следы коровьих
копыт.
…В гастрольной команде Мадонны
есть специальная группа, задача которой — не допустить кражу ДНК певицы.
После того как Мадонна выходит из
гримерки, эти работники тщательно
вычищают все волосы, частички кожи
и капельки ее слюны, и только после
этого разрешают доступ в комнату
других людей.
…В 1837 году немецкий педагог
Фридрих Фебель открыл образовательно-воспитательное учреждение
для маленьких детей, где они могли
играть, петь, танцевать и получать
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 14 (529), 10 апреля 2013 года

важные для жизни навыки, назвав
его Kindergarten, что означает «детский сад». Через это понятие Фебель
хотел провести аналогию между
такими учреждениями и привычным
садами: о детях должны заботиться и ухаживать за ними так же, как
ухаживают за растениями. Сегодня
дошкольные учреждения называются
детскими садами во многих языках
мира.
…Существует множество гипотез
о том, для чего эволюция подарила
зебрам полоски. Однако успешной
экспериментальной проверке подверглась только одна из них, объясняющая подобную окраску эффективным механизмом запутывания
зрительной системы кровососущих
насекомых — мух цеце и слепней.
Согласно данным эксперимента,
светлая окраска лошадей привлекает
слепней слабее, чем темная, но полосатый узор зебр еще менее притягателен для насекомых.
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
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раб
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ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
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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!

