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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ИЗ ЦЕНТРА!
Пытаясь узурпировать ускользающую власть, команда Олега Якунина делает ставку, прежде всего, на тотальную пассивность населения. Греет чиновные души и отсутствие четкой гражданской позиции у жителей Рузского района. Но,
как показывает развитие событий, надежды на слепоглухонемой «электорат» у сидельцев Белого дома тают с каждым днем. Не хотят люди спущенные из кабинетов районной
администрации директивы принимать, как «единственное
и верное решение». Есть у ружан свое собственное мнение,
в большинстве своем резко отличающееся от навязываемого им заезжими политтехнологами формата. И не боятся это
свое мнение люди высказывать вслух, напротив, пытаются
реализовать свою гражданскую позицию.
Поэтому, такая общественная организация, как Центр
поддержки независимых кандидатов не могла не образоваться в Рузском районе.
Доказательством ее востребованности и доверия к активистам Центра стали почти три
тысячи протестных подписей
жителей района в пику настойчивому желанию районной администрации отобрать у людей
право избирать и быть избранными. Об уже достигнутых результатах и целях работы Центра поддержки независимых
кандидатов «Рузскому курьеру»
рассказал координатор Центра
Виталий Валерьевич Булдаков.
— Стремление удержать
власть недобросовестными чиновниками характерно
не только для Рузского района, — говорит он. — Попытки
отменить прямые выборы имеют место в тех муниципальных
образованиях, где чиновники окончательно себя дискредитировали в глазах населения. Прямое волеизъявление
граждан тайным голосованием
ничего хорошего им не сулит.
Путем интриг они проталкивают в районе так называемую
«колюбакинскую инициативу».
Первый этап — отмена выборов в Совет депутатов. Далее
в него сажаются нужные люди,
которые должны будут впоследствии обеспечить дальнейшее пребывание у власти главы. При этом самым
жестким образом чиновники
ломают общественное мнение, с помощью подконтрольных СМИ людям навязывают
волю чиновников. Для этого
же устраиваются фальсификации общественных слушаний.
Для этого собирают на слушания зависимых от властей людей, например, работников
бюджетных организаций и сотрудников администрации. Но,
как показывает практика, даже
такой расклад не гарантирует властям полного одобрения
их желания. Не так много равнодушных людей в районе, как
хотелось бы чиновникам. Люди
говорят, как думают.

Еще один такой момент.
Многие люди, например, вообще не ходят на выборы. Но
когда у них отбирают гарантированные им Конституцией права, молчать не желают.
Для того чтобы услышать голоса всех этих людей и был на
общественных началах создан
Центр поддержки независимых кандидатов. Сегодня понятно, что власть ничего не будет для нас делать, если ее не
заставить. Достойные люди,
имеющие свою гражданскую позицию должны идти во
власть. Сменяемость власти
должна быть обеспечена.
Наша общественная организация сравнительно молода — ей от роду два-три месяца. Но если в начале пути
в наших рядах насчитывалось
пять активистов, сейчас их более двадцати. И только семь из
них планируют идти на выборы
в качестве кандидатов. Остальные отдают свое личное время,
чтобы попытаться что-то изменить в жизни района. Помощь
их разная, но, независимо от
объема, она бесценна. Некоторые люди с друзьями-соседями поговорят, другие несколько экземпляров нашей газеты
раздадут, третьи, опасаясь реакции зависимого от властей
руководства на работе, сами не
подпишут требования, но убедят это сделать других. А многие и решаются сами идти во
власть. Мы же, со своей стороны, в этих начинаниях оказываем таким гражданам посильную
поддержку и содействие. Получилась такая социальная сеть,
объединившая людей, которым
не безразлично будущее района. И для достижения этой цели
люди не жалеют своего личного
времени и не боятся свой покой нарушить. Такие неравнодушные люди и есть наша будущая власть, а не закостенелые
чиновники, чья единственная
забота сохранить свое кресло.
Для этого чиновники не брезгуют никакими средствами, но
настоящую волю народа им не
одолеть.
Записал Алексей Гамзин
ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ…
В Центр поддержки независимых кандидатов можно позвонить по телефону
8-985-333-05-54 или отправить письмо по электронной
почте mamontov-75@mail.ru.
Координатор Центра Виталий Булдаков.
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ПЕЙТЕ, ДЕТИ,
МОЛОКО! БУДЕТЕ
ЗДОРОВЫ!

Продукция Рузского молочного завода, так полюбившаяся покупателям, является безопасной, полезной
и натуральной, что подтверждено многочисленными, в том числе и международными сертификатами.
И это уже не у кого не вызывает сомнения.
А теперь данное утверждение подкреплено и еще одним
весомым аргументом: продукция ОАО «Рузское молоко» прошла процедуру государственную регистрацию,
согласно которой молочные
продукты разрешены и рекомендованы для питания детей дошкольного и школьного
возраста. В эту группу продуктов вошли: молоко питьевое с массовой долей жира
2,5 и из цельного молока жирностью от 3,2 до 4 процентов; молоко питьевое топленое; кефиры, жирностью 2,5
и от 3,2 до 4 процентов, в том
числе и обогащенные йодированным белком и лактулозой;
биокефир, «Бифилайф»; ряженка; простокваша; йогурты,
в том числе и с фруктово-ягодными наполнителями; варенец
и 10-процентные сливки.
Наши собеседники — заместитель генерального директора по пищевым производствам
Алексей Бабенко и инженер по
стандартизации и сертификации Виктор Озеров — рассказали об особенностях производства продуктов для детского
питания и процедуре получения
государственной регистрации.
— Работа с детским молочным питанием принципиально
иная, нежели обычная сертификация молочной продукции, — рассказывает Алексей
Бабенко. — К детскому питанию предъявляются повышенные требования в отношении
его состава, сырья, из которого оно приготовлено, технологии. Согласно требованиям технического регламента, сырое
молоко для производства детского питания должно быть не
ниже высшего сорта. Нашими

акционерами была поставлена
задача: выяснить, возможно ли
в условиях существующего производства выпускать продукты для детей. Уровень модернизации завода, квалификация
работающих на предприятии
специалистов, качество поставляемого из хозяйств «Русского
молока» сырья (на сегодняшний
день 87 процентов сырого молока удовлетворят требованиям
по детскому питанию) позволили ответить на этот запрос утвердительно.
— Стали готовить разрешительную документацию, —
продолжает Виктор Озеров. — Пришлось проделать
серьезную кропотливую работу по изучению российского
законодательства, принятого
странами-участниками Таможенного Союза, внести изменения в техническую документацию, провести необходимые
лабораторные исследования
продукции и пройти экспертизу в Федеральном бюджетном
учреждении здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии Московской области».
Итогом стало получение свидетельства о госрегистрации
в Роспотребнадзоре. Теперь
десять видов молочной продукции нашего предприятия могут с полным правом считаться,
в том числе и детскими продуктами. Работа эта продолжается, и список продуктов, рекомендованных детям, будет
увеличиваться. Считаю, что получение государственной регистрации для производства продуктов детского питания стало
закономерным — мы используем только высококачественное сырье для своего производства, улучшаем санитарные
условия, не стремимся снизить
себестоимость за счет сомнительных технологий и добавок,
удешевляющих продукцию.
— Однако не все молочные продукты, даже и надлежащего качества, имеют право
называться «детскими», —
рассказывает Алексей Бабенко. — Обезжиренные продукты,

например, таковыми быть не
могут, поскольку не отвечают
физиологическим нормам детского питания, установленным
Минздравом. В линейке нашей
продукции это обезжиренные
и однопроцентные молоко и кефир. Доля жира в детских продуктах должна быть не менее
1,5 процента.
Сегодня, придя в магазин,
вы не увидите наших продуктов с отметкой о том, что эти
продукты предназначены для
детского питания. Тут чисто
техническая причина — нужно
использовать запас оставшейся упаковки. Но сертификаты и свидетельства о государственной регистрации
получены, уверяем вас, перечисленные продукты можно
без опаски давать детям с трех
лет. До конца года вся продукция, получившая свидетельства, будет снабжена соответствующей надписью.
Интересуемся у наших собеседников, изменится ли теперь
«внешность» любимых продуктов. Может, появятся призывные картинки, рассчитанные на
рекламу для детской аудитории, будут придуманы «детские»
названия продуктам? Каждому родителю хорошо известно,
что дети — самая податливая
аудитория для рекламы. Яркая этикетка, популярный герой
мультика способны заставить
ребенка умолять родителей купить именно эту бутылочку йогурта или творожок.
— Упаковка практически не
изменится, — утверждает Алексей Бабенко. Появится только
надпись: «Предназначено для
питания детей от 3-х лет». Эта
надпись не для детей — она для
родителей. Чтобы они знали,
что эти продукты можно и нужно давать детям. Мы считаем,
что продукты питания для детей должны выбирать взрослые,
исходя из их безопасности, полезности и натуральности. Например, в нашем йогурте 10
миллионов полезных микроорганизмов, и они — живые! А что
в стаканчике с яркой этикеткой и с придуманным, привлекательным для ребенка названием (потому, что йогуртом он
не может называться по законодательству) и сроком годности несколько месяцев? Неужели взрослый здравомыслящий
человек сможет предположить,
что в этом продукте есть жизнь,
а, следовательно, польза? Такой продукт может показаться
привлекательным лишь для несмышленого ребенка. Во многих странах Европы в последние
годы приняты законы, ограничивающие рекламу, направленную на детей. И это правильно.
Записала Анна Гамзина,
фото автора

КРИМИНАЛ
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ПОДОПЕЧНЫЙ
ОЛЕГА ЯКУНИНА
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
Начался суд над «корсаровцем» Максимовым
На прошлой неделе Рузский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела
по обвинению гендиректора скандально известной в нашем районе фирмы «Оникс-2000»
Анатолия Максимова в самоуправстве. За сухой юридической формулировкой состава
преступления, в обвинительном заключении стоят прошлогодние январские беспорядки
со стрельбой на Неверовском карьере, закончившиеся кровопролитием.
Предварительное расследование фактов бесчинств
руководимых господином
Максимовым вооруженных наемников закончилось вынесением постановления о его
привлечении в качестве обвиняемого в мае прошлого года.
А уже 30 апреля этого года обвинительное заключение было
передано в суд. 5 июня Максимов занял свое место на скамье подсудимых. Аргументированные выводы следствия,
подкрепленные показаниями
многочисленных свидетелей
и изложенные в обвинительном заключении, позволяют
сегодня говорить, что это позорное место обвиняемый занял не случайно. Всю меру его
вины предстоит установить
суду; мы же, опираясь на материалы следствия, постараемся восстановить весь ход прошлогодних событий.
Место действия — Рузский
район, территория Неверовского карьера близ деревни Кривошеино. Время событий — 5 января, 8 часов 10
минут утра. Заметим, что это,
пожалуй, самое идеальное
время для проведения силовой операции по захвату территории. Немногочисленная
охрана расслаблена долгими новогодними каникулами,
да и в день накануне Рождества не всякий даже закоренелый злодей на дело пойдет.
Рассчитывая план нападения,
злоумышленники, несомненно, учитывали все эти обстоятельства. А внезапность, наличие стволов и многократное
численное превосходство над
безоружными сторожами гарантировали успех.
Согласно показаниям находившихся в тот момент на территории охранников (их было
семь человек), нападавших
было порядка пяти десятков,
и подкатили они к воротам на
авто без номерных знаков. Но

эти детали подвергшиеся нападению люди рассмотрели
только потом, оказавшись выброшенными за ворота охраняемой ими территории.
— Я и еще двое сотрудников охраны ОАО «Русское молоко» находились в бытовке
втроем, завтракали, — рассказывает свидетель событий Д. Н. Шевякин. — Я услышал на улице звуки, похожие
на выстрелы, крики неизвестных лиц: «Выходите!!!» Мы поняли, что идет насильственный захват охраняемого нами
объекта и находящегося на
нем имущества. Мы решили
закрыться в вагончике. Неизвестные люди начали стрелять
по вагончику, в котором мы находились, при этом они кричали: «Уходите с нашей земли! Чтобы вас здесь больше не
было!» После этого они разбили боковое стекло вагончика
и закинули внутрь взрывпакет.
Раздался взрыв, нас оглушило. После внутрь вагончика закинули дымовую шашку. Стало трудно дышать, мы вышли
на воздух. Ко мне подошли человек пять, повалили на землю. Неизвестный молодой человек кавказской наружности
достал пистолет и приставил
мне к голове, после чего потребовал отдать сотовый телефон, чтобы я никому не смог
позвонить. Прозвучало еще
несколько выстрелов. Мне
и остальным охранникам «Русского молока» заломили руки
за спину и вывели с территории за ворота.
Выдворенным с территории
сторожам ОАО «Русское молоко» все же удалось сообщить
о случившемся начальнику охраны. После этого на место
событий прибыли еще три сотрудника службы безопасности агрохолдинга. Они попытались препятствовать вывозу
с территории незаконно добытой песчано-гравийной смеси.

Для этого они перегородили
выезд служебной «Нивой». Вооруженные налетчики в кровь
избили двоих приехавших сотрудников и оттащили в сторону автомобиль, разбив стекла
и переднее крыло.
Действиями нападавших руководил Анатолий Максимов.
— Я четко видел, как Максимов А. В. отдавал указания
неизвестным лицам, которые
осуществили захват территории карьера, — свидетельствует прибывший на место
событий юрист агрохолдинга «Русское молоко» С. А. Комягин.
О том же свидетельствует
и уже непосредственный подчиненный господина Максимова бульдозерист А. С. Миклошенко:
— По указанию Максимова
я прибыл на Неверовский карьер в 8.30 утра на погрузчике
«Катерпиллар». Выполняя его
дальнейшие распоряжения, я
загрузил четыре грузовых автомобиля гравием, после чего
подошел Максимов А. В. и сказал, я должен погрузчиком
отодвинуть две бытовки, которые находились при въезде
в карьер. Я вопросов не задавал, подъехал к бытовкам, убедился, что внутри нет людей,
после чего отодвинул одну из
бытовок в сторону от въезда.
Подъехал ко второй бытовке —
деревянной, но меня остановили сотрудники полиции.
Таким образом распоясавшиеся громилы, руководимые
обвиняемым Максимовым,
не только нанесли телесный
ущерб людям, но и причинили материальный ущерб, который после будет оценен
в 200 с лишним тысяч рублей. Кроме разбитого автомобиля, поврежденного пулями
и лопатами автобуса налетчики также порушили вагончики охраны с находившимся в них имуществом. Полный

же список эпизодов уголовного дела Максимова, которое закон четко характеризует, как самоуправство (статья
330, часть 2 УК РФ — деяние,
совершенное с применением насилия или с угрозой его
применения, — наказывается
арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет) занимает семь пухлых томов.
«…Максимов А. В., имея
умысел на осуществление
своих прав вопреки установленному порядку, совместно
с группой лиц, неустановленных следствием, ранее нанятых им же, прибыл к въездным воротам на территорию
земельного участка вблизи деревни Кривошеино, где
осуществил руководство действиями группы лиц с целью самовольного выдворения сотрудников охраны ОАО
«Русское молоко» и ООО ЧОП
«Ратмир-Безопасность» и взятия под контроль территории указанного земельного
участка», — говорится в официальном документе. Далее
обвиняемый «… начал осуществлять активные действия,
заранее распределив роли
между каждым из участников
группы». Он же «дал указания
группе неустановленных следствием лиц проникнуть на территорию земельного участка, применяя неустановленное
следствием оружие, и дымовые устройства, подавлять
волю к сопротивлению сотрудников ОАО «Русское молоко»
и ООО ЧОП «Ратмир-Безопасность», осуществлявших охрану территории участка». После того, как боевики вдоволь
поизгалялись над безоружными людьми, Максимов дал
указание подчиненному ему
рабочему сдвинуть бульдозером бытовки охраны, и тот
«выполнил указания Максимова А. В. Таким образом имущество, принадлежащее ОАО
«Русское молоко», было повреждено». Увидев же прибывших на место нападение
сотрудников охраны «Русского молока», он дал отмашку
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«группе неустановленных лиц».
Она же «в количестве не менее пяти человек, руководимая
Максимовым А. В., с целью недопущения и проникновения
Долженкова И. А. и Бабанина И. Б. на территорию земельного участка, стали наносить
Долженкову И. А. множественные удары руками и ногами по
голове и телу, причинив тем
самым Доложенкову И. А., согласно заключению эксперта,
телесные повреждения…». Так
утверждает следствие и резюмирует: «Таким образом,
Максимов Анатолий Васильевич совершил самоуправство,
то есть самовольное, вопреки
установленному законом или
иным нормативным правовым
актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается
организацией или гражданином, если такими действиями
причинен существенный вред,
совершенное с применением
насилия, то есть преступление, предусмотренное ст. 330
ч. 2 УК РФ».
Газетные площади не дают
возможности довести до нашего читателя все материалы
обвинительного заключения,
но о ходе судебного процесса наши корреспонденты будут вас подробно информировать в следующих номерах
«РК», которые будут размещаться под рубрикой «Репортаж из зала суда». Сам
процесс проходит общим порядком, поэтому все этапы судебного расследования будут
доступны каждому гражданину. В качестве слушателя любой может присутствовать на
судебном заседании.
Первый день судебного заседания уже принес свои сюрпризы. Представители потерпевшей стороны подали
ходатайство об отмене назначенного на процесс судьи. Отводя кандидатуру Михаила
Романовского, потерпевшая
сторона учитывала тот факт,
что в предыдущих слушаниях по делам, касающимся споров между отстаивающим свои
права агрохолдингом «Русское молоко» и корсаровцами Михаил Романовский необоснованно брал сторону
последних (эту необоснованность подтвердил Московский
областной суд, отменивший
впоследствии решения Михаила Романовского). Неожиданной оказалась и реакция
прокурора на поданное представителем потерпевших ходатайство — представитель
государственного обвинения
возражать против отвода Михаила Романовского не стала.
Ходатайство об отводе судьи
было отклонено… тем же Михаилом Романовским, но приобщено к делу. Вообще, согласитесь, довольно странная
практика, когда судья должен
принимать решение об отводе… самого себя.
На судебном заседании
5 июня были выслушаны показания двоих потерпевших во
время прошлогодних событий
и одного свидетеля по делу.
Продолжение следует…
Иван Большаков
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РУЗСКИЙ МЕРИДИАН

О скромных тружениках
села, лучших из лучших работниках агрохолдинга
«Русское молоко» рассказываем мы вам в очередной
раз на страницах нашей газеты.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ОАО «АННИНСКОЕ»
НИКОЛАЙ ЛИТОВЧЕНКО:
«МОЕ ХОББИ — ЭТО
РАБОТА!»
Родился руководитель передового хозяйства нашего агрохолдинга в Казахстане, в многодетной семье. Это
была многодетная дружная семья, жили они в деревне.
— Когда учился в шестом
классе, умер мой отец, —
вспоминает Николай Яковлевич. — А наша мама, простая
школьная техничка, подняла,
воспитала и помогла дать образование всем шестерым детям — четырем сыновьям
и двум дочерям.
После окончания сельской школы Николай Литовченко поступил в Целиноградский сельскохозяйственный
институт, выучился на дипломированного агронома-ученого. После окончания вуза год
отработал агрономом отделения, семь лет главным агрономом и еще столько же — директором совхоза, и все это на
родине, в Казахстане. После
этого были еще два года работы председателем районного
агропромышленного объединения.
— В 1990 году по линии
партии был переведен на работу в Московскую область,
сначала в Серебряные пруды,
а потом и в Рузский район, —
вспоминает Николай Яковлевич. — Меня назначили директором совхоза имени Зои
Космодемьянской (ныне ОАО
«АПК «Космодемьянский» —
прим.ред.). Спустя четыре года тогдашний начальник
Управления сельского хозяйства администрации Рузского района Геннадий Андреевич Белозеров перевел меня
на новый объект — совхоз «Аннинский». И вот с 1994 года
и по нынешнее время я являюсь его управляющим. Есть
у меня и «дополнительное образование» — в 1997 году с отличием окончил Академию
управления при Президенте
России.
Семейная жизнь молодого специалиста сложилась
удачно. С будущей супругой
Еленой Ивановной Николай

ДОСКА ПОЧЕТА
«РУССКОГО МОЛОКА»

Литовченко познакомился еще
у себя на родине, в Казахстане.
— Мы вместе учились в одной школе, а ее мать была
у нас директором, — говорит управляющий ОАО «Аннинское». — По жизни Елена
Ивановна тоже учительницей работала, а теперь вот на
пенсии. У нас три дочери, две
живут и работают в Рузском
районе. Старшая, кандидат
наук, она сейчас воспитывает ребенка, живет в Одинцове. Средняя работает в банке,
младшая трудится экономистом на молочном заводе.
А вот недавно мы с моей Еленой Ивановной 40 лет семейной жизни отмечали!
— Вот спрашиваете меня
насчет хобби, увлечений, —
продолжает Николай Яковлевич. — Мое хобби — это работа. Все время работа. Всегда
работа. Хотя, было время, немного рыбачил. В Казахстане,
когда агрономом был, например. Занимались мы подледным ловом рыбы на Ишиме —
это река, которая впадает
в Иртыш. Большие уловы, помню, были…
Как матерый сельский специалист, Николай Яковлевич,
конечно же, уверенно справляется с любой техникой, и уж
тем более легко себя чувствует за рулем машины. Его водительский стаж — почти полвека, с тех пор, как водительские
права получил в 18 лет.

официально
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В газете «Рузский курьер» от
25.07.2012 года № 29 (493)
была опубликована статья «Суд признал незаконность действий Олега Якунина», в которой редакция
газеты «Рузский курьер» распространила недостоверные
сведения о том, что Адигамова Наталья Александровна,
являясь начальником юридического управления Администрации, пыталась ввести
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Арбитражный суд в заблуждение, представляя не основанные на законе сведения.
Данные сведения являются
недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию начальника
отдела правового обеспечения Администрации Рузского
муниципального района Адигамовой Н. А. настоящей статьей редакция газеты «Рузский курьер» опровергает
публикацию в этой части.

— Трудности какие сейчас
в хозяйстве? Специалисты поменялись. Лучшие из них ушли
из хозяйства по разным причинам. Из прежней команды,
с которой я начинал работать,
остался только главный агроном. А вот у молодых специалистов, надо признать, уровень очень низкий, — сетует
руководитель «Аннинского». —
К сожалению, безграмотными
они приходят на работу. Надо
признать, современные вузы
намного хуже готовят специалистов сельского хозяйства,
чем в советские годы. Той закалки старой нет сейчас. Раньше мы о работе думали, а сейчас о том, как побольше бы
заработать. За техникой не
смотрят так, как положено, на
животноводстве — такое же
отношение.
«Аннинское» — единственное хозяйство в агрохолдинге,
где строилось жилье для сотрудников. «Начиная с 2000-го
года, мы построили в Орешках
дома для своих лучших работников-механизаторов — Гусева, братьев Бондарей, Бражника, Кибардина, Кузьмина,
Гайворонского, — вспоминает
Николай Яковлевич. — И это
одно из наших высших достижений».
У Николая Яковлевича Литовченко имеется и солидный
депутатский опыт. Это два срока в Совете депутатов Рузского района — с 2000-го года по
2004-й и с 2004-го по 2009-й
годы. И это притом, что избирался он не от партии, а жителями, по одномандатному
округу.
БРИГАДИР
АВТОТРАКТОРНОЙ
БРИГАДЫ ЗАО «ИМЕНИ
ЛЬВА ДОВАТОРА»
ВАСИЛИЙ ФЕНИН: «ВСЮ
ЖИЗНЬ ЗА БАРАНКОЙ!»
Василий Владимирович Фенин — местный, коренной ружанин, и все его в районе знают. Родился он в 1958 году
в деревне Пахомьево.
В 1975 году окончил школу,

с 1976 по 1978 году проходил
срочную службу в армии —
в Калининградской области,
в войсках связи. Перед службой, кстати, сразу после школы, успел устроиться на работу в совхоз «Вперед!» (ныне
ЗАО «Имени Л. М. Доватора» —
прим.ред.).
— Я по жизни водитель, вот
только сейчас немного повысили в должности — стал бригадиром автотракторной бригады, — так просто говорит
о себе сам Василий Владимирович.
Единственный раз он «отлучился» из района в 1982 году,
когда отработал год в организации «Межколхозстрой»
в Звенигороде.
— С тех пор, с 1983 года
и по настоящее время я в районе живу и работаю постоянно, — говорит механизатор. —
А в общей сложности стаж
работы с 1975 года, посчитайте, уже 38 лет.
Василий Фенин может ездить на всем, что только может
передвигаться — он водитель
и тракторист первого класса.
— За рулем я с 18 лет. Первой моей машиной, на которой я смог самостоятельно
прокатиться, был грузовик-самосвал ГАЗ-93 на базе ГАЗ-51.
На нем ездил старый водитель
Сергей Сергеевич Силаков
из деревни Ракитино. Вот он
первый и разрешил мне сесть
за руль, — вспоминает Василий Владимирович. — Так что
начал я ездить пацаном на самосвале, а вот легковые машины тогда роскошью были…
Только у директора совхоза,
помнится, была 21-я «Волга».
Семья Фениных — это сам
Василий Владимирович, его
жена Надежда, сын Володя. От
первого брака еще двое детей — Кирилл и Юля. Дети уже
взрослые; дочка в районе парикмахером, один сын в Москве, другой здесь, с отцом
на техосмотре работает. Супруга работает в поликлинике
в Рузе, в физиокабинете.

— Самое большое мое увлечение — это охота, а вот
к рыбалке равнодушно отношусь. Как-то не цепляет, — рассказывает механизатор. — Охотничий стаж у меня
с 1984 года, являюсь председателем первичного коллектива, членом Совета районного общества охотников
и рыболовов. Увлекаюсь собаками — лайками. Из трофеев
все у меня было — и пушнина,
и копытные. А вот с медведем не доводилось сразиться.
Медведь — голубая мечта, но
у нас он не водится. Это надо
куда-то далеко ехать. В той же
Тверской области есть медвежьи места, но мне работа не
позволяет надолго отлучаться.
Сколько лет пытаюсь — не попадаю. Приезжаю, как правило, после уборки на комбайне,
но — уже поздно!
Рабочий график сельского
механизатора плотный:
— В семь утра уже на работе. А когда назад вернешься, не
знаешь. Бывает и за полночь,
особенно если на зерновом
комбайне. А если сломаешься… Домашние давно привыкли к такому режиму. Если я на
уборочной, то меня практически дома и нет совсем.
Есть у Василия Владимировича Фенина большая мечта — чтобы жизнь наладилась
побыстрее. Чтобы арест с земель «Русского молока» сняли
поскорее. «Тогда все будет —
и зарплаты вовремя, и люди
спокойнее станут. Хотелось бы
также вернуть на работу своих, местных трактористов. А то
с новыми нашими работниками хлопот много бывает: кто
с Костромы, кто с Молдавии.
Порой трудно найти общий
язык».
Василий Фенин — сельский
парламентарий со стажем.
Впервые в Совет депутатов
Рузского района был избран
еще в 1983 году. За его плечами также пятилетняя работа в прошлом созыве рузского
районного совета.
Олег Казаков
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понедельник, 17 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор 2». 16+
17.00 «Проспект Бразилии». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Пандора». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «План на игру». Комедия (США). 12+
03.30 «Фаина Раневская. «Красота
- страшная сила». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Право на правду». 12+
23.40 «Драма на Памире. Приказано покорить». 12+
00.40 «Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты». 12+
01.35 Вести +
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 «По тонкому льду».
Военный фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре событий». 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38.
16+
17.50 «Дура Lex». Специальный
репортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Девочка с севера». 12+
22.20 Без обмана. «Чинить или выбросить?» 16+
23.10 Д/ф «Чёрная кровь». 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Человек и
его предки». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Кодекс чести-6». Остросюжетный сериал. 16+
21.25 «Ментовские войны». Остросюжетный сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый». 16+
00.35 «Стервы». 18+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая
честь. Михаил Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно. История о перце»
14.20 «Линия жизни». Игорь Бриль
15.10 «Пешком...» Москва посольская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Страница жизни». Телеспектакль. Запись 1972 года
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Ольга Перетятько
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
21.25 «Музейные тайны». (Великобритания - США)
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». Фильм 1-й
22.40 «Тем временем»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXIV Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
00.40 Документальная камера

01.20 С. Рахманинов. Сюита для 2-х
фортепиано
05.00 «Моя планета»
06.45, 11.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Бой насмерть». Боевик
(США). 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лабиринты памяти
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
13.55 «Патруль времени». Боевик
(США). 16+
15.55 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Корнелиуса Уайта (США); Андрей
Федосов (Россия) против Брайана
Дженнингса (США)
18.40 «Обитель зла». Боевик (Великобритания - Германия). 16+
20.35 «Обитель зла-2». Боевик (Великобритания - Германия). 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Таити - Нигерия
00.55 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея»
05.00 Х/ф «Имитатор». (США). 16+
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Битва за Марс». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости. «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Девы Древней Руси». 16+

11.00 «Документальный проект»:
«Планета обезьяны». 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». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.45 Х/ф «Подъем с глубины». (США - Канада). 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 09.00, 09.30, 14.00, 23.20,
01.30 «6 кадров». 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.30 «Метод Лавровой». 16+
13.30, 16.05, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.20 «Хроники Спайдервика».
Фэнтези (США). 12+
21.00 «Светофор». Комедия. 16+
21.30 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческая комедия
(США - Австралия). 12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Нет мужчин - нет проблем».
Комедия (США). 18+
03.25 «Армейские приключения».
Комедия (США). 12+
05.10 «Фантоцци уходит на пенсию». Комедия (Италия). 16+

вторник, 18 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор 2». 16+
17.00 «Проспект Бразилии». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Пандора». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «На ночь глядя». 12+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «Амелия». Приключенческий фильм (США - Канада). 12+
03.25 «Людмила Нильская. Танго на
битом стекле». 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Право на правду». 12+
23.45 Специальный корреспондент.
16+
00.50 «Фараоново племя. Ромалы».
12+
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 «Подпольный обком действует»
04.05 «Большая любовь-5». 16+

06.00 «Настроение»
08.25 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
10.20 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт». 12+
11.10, 17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «Участок». 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Семейные скелеты». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Девочка с севера». 12+
22.20 Д/ф «Киллеры недорого». 16+
23.15 «Кремль-53. План внутреннего удара». Фильм Леонида
Млечина. 12+
00.40 «Бес в ребро». Детектив. 16+
02.15 «По тонкому льду». Военный
фильм. 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Кодекс чести-6». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый». 16+
00.35 «Стервы». 18+
01.35 Главная дорога. 16+
02.05 «Чудо техники». 12+

02.40 Дикий мир. 0+
03.00 «Агония страха». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Солнце на стене». Телеспектакль
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Михаэль Фолле
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «От лекарства
до яда»
20.45 «Больше, чем любовь». Николай II и Александра Федоровна
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». Фильм 2-й
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Роберт Льюис Стивенсон. «Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда»
23.50 «Мой дом полон зеркал».
Фильм (Италия). 1-я серия
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
05.00, 02.25 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 22.10
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
08.45 АвтоВести
09.20 «Наводчик». 16+
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
12.20 «Угрозы современного
мира». Атака из космоса
12.50 «Угрозы современного
мира». Авиация. Скрытые угрозы
13.25 «Обитель зла». Боевик (Великобритания - Германия). 16+
15.25 «Обитель зла - 2». Боевик
(Великобритания - Германия). 16+

17.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
Иммунитет
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови
18.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
ОИВТ РАН
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Финал
22.30 «Солдат Джейн» Боевик
(США). 16+
01.05 «Как спутники управляют нашим миром»
05.00, 04.30 «Под защитой». 16+
06.00 «Шоу Луни Тюнз-2» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Сойти с орбиты». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости. «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Тень подводных королей». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Звездолет для фараона». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Пирамиды. Воронка времени».
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+

23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.30 «Кошмар на улице
вязов». Фильм ужасов (США). 18+
01.45 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Воронины». 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.30 «Метод Лавровой». 16+
13.30, 16.10, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 23.35 «6 кадров». 16+
14.20 «Данди по прозвищу «Крокодил». Приключенческая комедия.
12+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Крокодил» Данди-2». Приключенческая комедия (США Австралия). 12+
00.30 «Люди-Хэ». Юмористическая
программа. 16+
01.00 «Золотое путешествие Синдбада». Фэнтези (Великобритания
- США). 6+
02.55 «Фантоцци берет реванш».
Комедия (Италия). 16+
04.35 «Действуй, сестра!» Комедия
(США). 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор 2». 16+
17.00 «Проспект Бразилии». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Пандора». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. 18+
01.00 Ночные новости
01.25 «Форс-мажоры». Новый
сезон. 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз». (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, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Право на правду». 12+
22.50 «Большой концерт Анны Нетребко и Дмитрия Хворостовского
на Красной площади»
00.35 Вести +
01.00 «Подпольный обком действует»
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.25 «Горячий снег». Военная
драма. 6+
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «Участок». 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Девочка с севера». 12+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». 12+
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
02.35 «Где 042?» Фильм. 12+
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей
пробы». 16+
05.05 Д/ф «Киллеры недорого». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Кодекс чести-6». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый». 16+
00.35 «Стервы». 18+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «Агония страха». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
13.00 Власть факта. «От лекарства
до яда»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь». Николай II и Александра Федоровна
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Максимилиан Месмахер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Лика». Телеспектакль
17.15 «Мировые сокровища культуры». «Санчи - храм в честь Будды»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». Альбина Шагимуратова
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». Фильм 3-й
22.45 Магия кино

23.50 «Мой дом полон зеркал». 2-я
серия
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт 3
05.00, 04.10 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.30
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
08.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди - золото
09.20 «Обитель зла». Боевик (Великобритания - Германия). 16+
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
12.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
13.20 «Солдат Джейн». Боевик
(США). 16+
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы
16.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от воров
17.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее. 16+
20.25 «Тюряга». Боевик (США). 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - Мексика
00.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Япония
05.00 «Под защитой». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Нло. Секретные файлы». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости. «24».
16+
09.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Господство машин». 16+
23.30 «24». Новости Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.40 «Сукияки вестерн
джанго». Вестерн (Япония). 16+
01.50 «Сверхъестественное». 16+
04.30 «Жить будете». 16+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00 «Свидание со вкусом» Дэйтинг-реалити. 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Воронины». 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
12.20, 23.15 «6 кадров». 16+
12.30 «Метод Лавровой». 16+
13.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Крокодил» Данди-2». Приключенческая комедия. 12+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Фальшивая свадьба». Комедия (США). 16+
00.30 «Крик-4». Фильм ужасов
(США). 18+
02.30 «Фантоцци. КлоНирование».
Комедия (Италия). 16+
04.25 «Школа воров». Комедия
(Италия). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 20 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «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+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор 2». 16+
17.00 «Проспект Бразилии». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Пандора». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Открытие 35-го Московского
международного кинофестиваля
00.55 Ночные новости
01.15, 03.05 «Близкие враги». Приключенческий фильм (Франция).
18+
03.20 «Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!» 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Право на правду». 12+
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
00.30 «Валерий Золотухин. Я никогда ничего не просил»
01.25 Вести +
01.50 «Подпольный обком действует»
03.30 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Приказ: огонь не открывать». Военный фильм. 6+
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго». 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «Участок». 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» 16+

17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 «Девочка с севера». 12+
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». 12+
00.40 «Налево от лифта». Комедия
(Франция). 12+
02.20 «Горячий снег». Военная
драма. 6+
04.20 Д/ф «Русское чтиво». 12+
05.25 Линия защиты. 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 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Кодекс чести-6». 16+
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Крапленый». 16+
00.35 «Стервы». 18+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Дикий мир. 0+
03.00 «Агония страха». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин»
15.10 «Письма из провинции».
Казань
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 «Нора». Телеспектакль. Часть
1-я
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 «Звезды мировой оперы».
Элина Гаранча
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Мировые сокровища культуры». «Салвадор ди Баия. Город
тысячи церквей»
21.00 Гении и злодеи. Георгий
Седов
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева». Фильм 4-й
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Путешествие». Фильм (Италия ? Франция)
01.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
05.00, 04.10 «Моя планета»
05.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
06.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия)
против Рона Спаркса (США)
08.00 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой
спорт
09.20 «Обитель зла - 2». Боевик
(Великобритания - Германия). 16+
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
11.45, 03.55 Вести.ru
12.20 «Полигон»
13.25 «Тюряга». Боевик (США). 16+
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лабиринты памяти
16.30, 00.55 «Удар головой». Футбольное шоу
17.30 «Конан-разрушитель». Боевик (США). 16+
19.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
12». Шамиль Завуров (Россия) против Ясуби Эномото (Швейцария)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - Таити
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Уругвай

05.00 «Под защитой». 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Тайны подводных цивилизаций».
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости. «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Господство машин». 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 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
21.00 «Эликсир молодости». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? С Михаилом
Осокиным». 16+
23.50 «Формула любви для узников
брака». Комедия (США). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
03.00 «Чистая работа». 12+
03.45 «Дом вверх дном». Комедия
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00 «Свидание со вкусом». Дэйтинг-реалити. 16+
08.30 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Воронины». 16+
11.00 «Метод Лавровой». 16+
13.00, 13.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 15.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
20.00 «Восьмидесятые». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Отпуск в наручниках». Комедия (США). 16+
23.15 «6 кадров». 16+
00.30 «Повар, вор, его жена и ее
любовник». Драма (Великобритания - Франция). 18+
02.55 Х/ф «Ночные ястребы».
(США). 16+
04.50 «Школа воров. Часть 2».
Фильм ужасов (Италия). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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Карта
Центрогипрозема
от 1992 года,
на которой хорошо
видно, что данные
земельные участки
относятся к пашне
и отнесены к
АО Аннинское

ВОРОВ ИЗ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
СХВАТИЛИ ЗА РУКУ
Администрация Олега Якунина пытается окружить деревню Орешки, центральную
усадьбу сельскохозяйственного предприятия «Аннинское», карьерами
Большинство жителей Рузского района прекрасно знают благодатное
поле, лежащее на пути из Рузы в Колюбакино: как только Вы проезжаете деревню Орешки — слева открывается широкое поле, на котором
в разные года выращивали кукурузу,
пшеницу, кормовые травы.
Поле это издавна принадлежало совхозу «Аннинское», об этом прекрасно знают и все жители деревни Орешки,
и работники «Аннинского», да и соответствующие чиновники, работающие
в Рузском районе. С 1992 г. оно стало принадлежать АОЗТ «Аннинское»,
а впоследствии СПК «Аннинский».
И в 2004 году вместе с другим имуществом оно было внесено в уставной капитал ЗАО «Земельная компания (ныне
Земельное общество) «Аннинское».
Именно это поле и захотел похитить
Олег Якунин в декабре, накануне нового 2013года. События разворачивались
стремительно: видимо, найдя покупателя на ворованные земли, Олег Якунин

21 декабря, в пятницу, подписывает
три постановления о формировании
трех участков (якобы из государственной неразграниченной собственности) с кадастровыми номерами, заканчивающимися на цифры 34, 35 и 36. На
карте приведены границы этих участков и кадастровые номера полностью.
Уже в понедельник 24 декабря бодрые
землеустроители Администрации сделали межевые планы этих трех участков: в нарушение закона, не проводя ни
публикацию, ни согласование границ,
даже не интересуясь, чьи же это земли и с какой стати они вдруг якобы стали государственной неразграниченной
собственностью. А уже через два рабочих дня, в среду, 26 декабря, явно коррумпированные чиновники из районной
кадастровой палаты уже поставили эти
земельные участки на учет!
Видели ли вы, наши читатели, такое,
чтобы кому бы то ни было из вас, когда
вы обращались в кадастровую палату,
с такой скоростью были поставлены на

кадастровый учет участки? По закону их
ставят в течении 20 рабочих дней, а тут
всего лишь за 2 рабочих дня, да еще из
чужой земли! Явно торопились за хорошую мзду! Да так криво поставили, что
залезли не только на земли ЗАО «Земельное общество «Аннинское», но и на
те земли ОАО «Аннинское», которые
раньше находились у него в бессрочном пользовании и были выкуплены
в 2012году у районной Администрации.
А эти-то выкупленные земли ОАО «Аннинское» стоят в точных границах, с точными цифровыми координатами на
электронной кадастровой карте! Несмотря на это, желающие погреть руки на
чужом имуществе работники кадастровой палаты, ничтоже сумняшеся, залезли и на эти земли в точных координатах.
Но ворованное впрок не идет, и сегодня мы публикуем решение Областного Арбитражного суда об аресте данных
участков, то есть о запрете совершать
с ними какие-либо сделки. По существу,
это означает и запрет на регистрацию

данных участков, потому что в соответствии со статьей 19 Закона «О государственной регистрации…», если имеется
наложение между двумя участками, поставленными в точных границах на кадастровый учет, то никакие сделки, никакая регистрация права аренды или
чего-либо с этими участками невозможна по закону. Исключение законодатель
предусмотрел лишь для регистрации земельных долей или регистрации садовых или огороднических участков.
А эти участки предназначены были
Олегом Якуниным и его сообщниками
для добычи песка и гравия. Он же у нас
такой прыткий, похоже, весь район хочет превратить в один гигантский карьер, а потом заполнять вырытые ямы
всевозможным мусором и отбросами
со всей Москвы!
Мы обращаемся ко всем жителям
Рузского района, а в особенности к жителям деревень Орешки и Редькино,
с вопросом: как они оценивают подобные незаконные действия Администрации, напрямую затрагивающие не только
интересы агрохолдинга «Русское Молоко», сельскохозяйственного предприятия «Аннинский», но и их самих, жителей,
когда у них под боком начнут громыхать
самосвалы и работать гигантские краны,
добывая песок и гравий в двух шагах от
их жилья. Интересно также будет послушать и депутатов районного совета поселения «Колюбакинский», которые сейчас идут на выборы, каково их мнение,
и чьи интересы они предпочитают защищать — воров из районной Администрации или остальных ружан.
Продолжение на стр. 2 
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Арбитражный суд Московской области
107996, Россия, г. Москва,
Проспект Академика Сахарова,
дом 18, ГСП-6,
www.asmo.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
город Москва
4 июня 2013 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т. Ш. Кулматов рассмотрев заявление ОАО «Анинское»
(ИНН 5075018043; 5075017515, ОГРН
1045011651772; 1035011660276) и ЗАО
«Аннинское» о принятии мер по обеспечению иска по заявлению
1) ОАО «Анинское», (ИНН
5075018043, ОГРН 1045011651772),
2) ЗАО «Земельное общество «Аннинское» (ИНН: 5075017515, ОГРН:
1035011660276) к:
1) Администрации Рузского муниципального района Московской области;
2) ООО «Экспосбыт»;
3) ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
третьи лица: Пермякова Марина Николаевна, с требованиями:
установить границы контура № 44
площадью 1 401 385 +/– 10 358 кв.
м, являющегося неотъемлемой частью многоконтурного земельного участка с кадастровым номером
50:19:000 00 00:0067, в границах, согласно межевому плану от 11.04.2012
по следующим характерным точкам
(см. таблицу 1):
21.12.2012. Признать недействительным и не имеющим юридической силы с момента издания постановление Администрации Рузского
ТАБЛИЦА 1.
КАТАЛОГ КООРДИНАТ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
50:19:0000000:67 (44)

муниципального района Московской
области от 21.12.2012 года № 4817
«О предварительном согласовании обществу с ограниченной ответственностью «Экспосбыт» места размещения добычи, хранения и переработки
нерудных полезных ископаемых и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
соответствующей территории».
Признать недействительным и не
имеющим юридической силы с момента издания постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области от
21.12.2012 года № 4818 «О предварительном согласовании обществу
с ограниченной ответственностью
«Экспосбыт» места размещения добычи, хранения и переработки нерудных полезных ископаемых и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровой карте соответствующей территории».
Признать недействительным и не
имеющим юридической силы с момента издания постановление администрации Рузского муниципального района Московской области от
21.12.2012 года № 4819 «О предварительном согласовании обществу
с ограниченной ответственностью
«Экспосбыт» места размещения добычи, хранения и переработки нерудных полезных ископаемых и утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровой карте соответствующей территории».
В целях полного восстановления
прав закрытого акционерного общество «Земельное общество «Аннинское» и открытого акционерного
общества «Аннинское» погасить в Государственном кадастре недвижимости
записи о существовании кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0050301:34,
50:19:0050301:35, 50:19:0050301:36

УСТАНОВИЛ:
ОАО «Анинское» и ЗАО «Земельное общество «Аннинское» обратились
в Арбитражный суд Московской области с заявлением к администрации
Рузского муниципального района Московской области, ООО «Экспосбыт»,
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» с вышеуказанными
требованиями.
31.05.2013 через канцелярию суда
поступило заявление ОАО «Анинское»
и ЗАО «Земельное общество «Аннинское» о принятии обеспечительных мер
в виде:
запретить муниципальному образованию Рузский муниципальный район Московской области в лице администрации Рузского муниципального
района Московской области, главе Рузского муниципального района Московской области, обществу с ограниченной ответственностью «Экспосбыт»
совершать действия в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0050301:34 площадью
202 838 кв. м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149 кв. м, 50:19:0050301:36
площадью 586 547 кв. м, находящиеся
по адресу:
Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Колюбакинское, вблизи д. Орешки, влекущие возникновение прав на земельный участок
(подготовка, заключение сделок и др.)
и подавать любые заявления о государственной регистрации права (перехода права), ограничений, обременении и (или) сделок, в отношении
земельных участков с кадастровыми
номерами 50:19:0050301:34 площадью
202 838 кв. м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149 кв. м, 50:19:0050301:36
площадью 586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п
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Колюбакинское, вблизи д. Орешки
в Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области;
запретить Управлению Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области осуществлять любые регистрационные действия в отношении
земельных участков с кадастровыми
номерами 50:19:0050301:34 площадью
202 838 кв. м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149 кв. м, 50:19:0050301:36
площадью 586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Колюбакинское, вблизи д. Орешки;
запретить муниципальному образованию Рузский муниципальный район Московской области в лице Администрации Рузского муниципального
района Московской области, Главе
Рузского муниципального района Московской области, обществу с ограниченной ответственностью «Экспосбыт»,
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» осуществлять раздел, объединение, перераспределение, выдел, при которых из земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34 площадью 202 838 кв.
м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149
кв. м, 50:19:0050301:36 площадью
586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Колюбакинское,
вблизи д. Орешки образуются другие
земельные участки;
запретить муниципальному образованию Рузский муниципальный район Московской области в лице администрации Рузского муниципального
района Московской области, главе Рузского муниципального района Московской области, обществу с ограниченной ответственностью «Экспосбыт»,
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» создавать препятствия к владению земельных участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34 площадью 202 838 кв.
м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149
кв. м, 50:19:0050301:36 площадью
586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Колюбакинское,
вблизи д. Орешки, в том числе запретить доступ на него, возводить на нем
ограждения;
запретить муниципальному образованию Рузский муниципальный район Московской области в лице администрации Рузского муниципального
района Московской области, главе Рузского муниципального района Московской области, обществу с ограниченной ответственностью «Экспосбыт»,
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» любое использование
земельных участков с кадастровыми
номерами 50:19:0050301:34 площадью
202 838 кв. м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149 кв. м, 50:19:0050301:36
площадью 586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Колюбакинское, вблизи деревни Орешки.
В обоснование необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер заявитель ссылается на то, что из материалов дела
видно, что в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34, 50:19:0050301:35,
50:19:0050301:36 администрацией
района 24.01.2013 в газете Рузского района «Красное знамя» № 3 размещено объявление о предоставлении спорных земельных участков для
целей связанных со строительством:
площадью 300 149 кв. м, площадью
202 838 кв. м, площадью 586 547 кв.
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Удивительно, что еще в октябре 2012года на судах, связанных с воровством земельных участков фирмой «Корсар»,
районная администрация представила в Арбитражный суд заверенную заместителем главы Администрации Бабкиным карту, на которой поле около деревни Орешки
было показано как собственность ЗАО «Земельное общество «Аннинское», являющееся сельхозугодиями, а отнюдь не землей промышленности для добычи ПГС.
Мы готовы опубликовать комментарии к данной карте юриста Администрации Адигамовой Н.А. или самого господина Бабкина В.Ю., или самого господина Олега Якунина.
Пусть они дадут ответ ружанам за свои бесчинства

м для добычи, хранения и переработки нерудных полезных ископаемых, вблизи дер. Орешки сельское поселение Колюбакинское, категория
земель — земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, по акту выбора.
Площади указанных в объявлении земельных участков совпадают с площадями земельных участков с кадастровыми номерами 50:19:0050301:34,
50:19:0050301:35, 50:19:0050301:36.
Это подтверждает, что администрация района предпринимает фактические действия, направленные на регистрацию прав и предоставление
спорных земельных участков третьим
лицам. Более того, из постановлений об утверждении схем земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34, 50:19:0050301:35,
50:19:0050301:36 видно, что все три
постановления изданы в интересах
ООО «Экспосбыт».Это свидетельствуют о наличии волеизъявления администрации района предоставить второму
ответчику данные земельные участки на каком-либо праве. В то же время возникновение прав на земельные
участки с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34, 50:19:0050301:35,
50:19:0050301:36 сделает невозможным исполнение судебного акта об
установлении границ.
Рассмотрев заявление о принятии мер по обеспечению иска,

арбитражный суд находит оснований
для его удовлетворения.
Согласно ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд может принять обеспечительные меры, если непринятие этих
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного
акта, а также в целях предотвращения
причинения значительного ущерба заявителю.
В соответствии с п. 9 Постановления пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных
мер» при применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из
того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры
допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих оснований: 1) если непринятие
этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за
пределами Российской Федерации; 2)
в целях предотвращения причинения
значительного ущерба заявителю.
Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть
связаны с отсутствием имущества
у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.
В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение

существующего состояния отношений
(status quo) между сторонами.
Учитывая, что обеспечительные
меры применяются при условии обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении
обеспечительных мер обоснованным,
если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных
частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражный суд вправе
применить обеспечительные меры при
наличии обоих оснований, указанных
в части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если заявителем представлены доказательства их обоснованности.
Пунктами 10, 11 указанного Постановления ВАС РФ разъяснено, что в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи
92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать причины обращения с требованием о применении
обеспечительных мер.
Заявители представили доказательство того, что непринятие обеспечительных мер в виде: запретить муниципальному образованию Рузский
муниципальный район Московской области в лице администрации Рузского муниципального района Московской
области, главе Рузского муниципального района Московской области, совершать действия в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34 площадью 202 838
кв. м, 50:19:0050301:35 площадью

300 149 кв. м, 50:19:0050301:36 площадью 586 547 кв. м, находящиеся по
адресу: Московская область, Рузский
муниципальный район, с/п Колюбакинское, вблизи д. Орешки, влекущие возникновение прав на земельный участок
(подготовка, заключение сделок и др.)
и подавать любые заявления о государственной регистрации права (перехода права), ограничений, обременении
и (или) сделок, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34 площадью 202 838 кв.
м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149
кв. м, 50:19:0050301:36 площадью
586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Колюбакинское,
вблизи д. Орешки в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области может затруднить
или сделать невозможным исполнение
судебного акта, либо причинить значительный ущерб заявителю.
Заявителями представлен оригинал
газеты «Красное знамя» от 24 января
2013 № 3 (10997).
Согласно информации, размещенной в газете «Красное знамя» от
24 января 2013 № 3 (10997) администрацией Рузского муниципального района информирует о предоставлении земельных участков для
целей, связанных со строительством:
площадью 300 149 кв. м, площадью
202 838 кв. м, площадью 586 547 кв. м
для добычи, хранения и переработки
Продолжение на стр. 4 
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ВОРОВ ИЗ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
СХВАТИЛИ ЗА РУКУ
Администрация Олега Якунина пытается окружить деревню Орешки, центральную
усадьбу сельскохозяйственного предприятия «Аннинское», карьерами


Продолжение.
Начало на стр. 1–3

нерудных полезных ископаемых, вблизи дер. Орешки сельское поселение
Колюбакинское, категория земель —
земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, по акту выбора.
Судом сверены площади земельных
участков указанных в газете с площадями земельных участков, являющихся
предметом спора по настоящему делу,
в этой связи суд констатирует факт их
соответствия.
Учитывая вышеизложенное, суд полагает возможным удовлетворить заявление ОАО «Анинское» и ЗАО «Земельное общество «Аннинское»
в принятии обеспечительных мер в части: запретить муниципальному образованию Рузский муниципальный
район Московской области в лице администрации Рузского муниципального района Московской области,
главе Рузского муниципального района Московской области, совершать
действия в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34 площадью 202 838 кв.
м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149
кв. м, 50:19:0050301:36 площадью
586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, с/п Колюбакинское,

вблизи д. Орешки, влекущие возникновение прав на земельный участок
(подготовка, заключение сделок и др.)
и подавать любые заявления о государственной регистрации права (перехода права), ограничений, обременении и (или) сделок, в отношении
земельных участков с кадастровыми
номерами 50:19:0050301:34 площадью
202 838 кв. м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149 кв. м, 50:19:0050301:36
площадью 586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п
Колюбакинское, вблизи д. Орешки
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области.
Применение других обеспечительных мер в отношении муниципального
образования Рузский муниципальный
район Московской области в лице администрации Рузского муниципального района Московской области, главы
Рузского муниципального района Московской области суд полагает необоснованным, не подлежащими удовлетворению.
Доказательств, подтверждающих,
что ООО «Экспосбыт», ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
или иными лицами совершаются или
они намерены совершить противоправные действия в отношении спорного имущества, или что их действия
способны или направлены на то, чтобы
затруднить или сделать невозможным

ЭХ, ДОРОГИ…
Администрация Рузского района препятствует
агрохолдингу «Русское молоко» своими силами
провести ремонт дороги между населенными
пунктами Полуэктово и Кузянино. После письменного сигнала ситуацию взял на контроль
исполняющий обязанности губернатора Московской области. Андрей Юрьевич Воробьев полученное письмо рассмотрел и переслал его
в район с указанием: сделать все в ближайшие
сроки. Предлагаем вашему вниманию текст
этого письма.
Уважаемый Воробьев Андрей Юрьевич! В Рузском районе между деревнями Полуэктово и Кузянино проходит автодорога протяженностью три километра. Много лет она находится в аварийном
состоянии, даже минимального ремонта там не производится. По утверждению заместителя главы администрации Рузского района В. Ю. Бабкина, собственником дороги является ОАО «Русское молоко»
(директор Белозеров Г. А.), и администрация района
ремонт дороги производить не будет.
Прошу Вас, как исполняющего обязанности губернатора Московской области оказать содействие
в решение данного вопроса и обязать собственника
дороги (ОАО «Русское молоко») или администрацию
Рузского района произвести ремонт данной дороги
для приведения ее в нормальное состояние.
С уважением,
Чиркин Алексей Алексеевич

исполнение судебного акта, либо причинить значительный ущерб заявителю, суду не представлены.
Доводы заявителя, приведенные
в обоснование обеспечительных мер
в отношении указанных лиц, носят
предположительный характер.
В связи с этим, суд не находит оснований, предусмотренных статьей
90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для
принятия мер по обеспечению иска
в этой части. С учетом изложенного, в соответствии с частью 3 статьи
93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в применении обеспечительных мер в отношении ООО «Экспосбыт», ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии следует отказать.
Руководствуясь ст.ст. 90, 91, 92, 93,
184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление ОАО «Анинское» и ЗАО
«Земельное общество «Аннинское» об
обеспечении иска удовлетворить частично.
2. Запретить муниципальному образованию Рузский муниципальный
район Московской области в лице администрации Рузского муниципального района Московской области,
главе Рузского муниципального района Московской области, совершать

Губернатору Московской области
А. Ю. Воробьеву
Уважаемый Андрей Юрьевич! На письмо Алексея
Чиркина от 3 июня 2013 года по поводу ремонта дороги между деревнями Полуэктово и Кузянино Рузского района сообщаем следующее.
Данная дорога протяженностью три километра
как сооружение уже 20 лет принадлежит ОАО «АПК
«Старониколаевский» на праве собственности, она
соединяет ряд земельных участков, принадлежащих этому хозяйству. ОАО «АПК «Старониколаевский» неоднократно просило администрацию Рузского района в соответствии с законом оформить выкуп
земельных участков, находящихся в постоянном бессрочном пользовании ОАО «АПК «Старониколаевский», в том числе с целью нормальной эксплуатации
и ремонта этой дороги за счет ОАО АПК «Старониколаевский» (уч.50:19:0000000:16). Либо передать данную дорогу в собственность администрации Рузского
района, естественно, предварительно оформив землю под дорогой в собственность ОАО «АПК «Старониколаевский», так как сооружение (автодорогу) невозможно передать без прав собственности на землю.
Переписка и судебные тяжбы с районной администрацией по этому вопросу идут уже на протяжении
четырех лет.
В частности, 2 октября 2012 года, на совещании
в Правительстве Московской области, которое проводил министр сельского хозяйства, глава администрации Рузского района Олег Якунин перед тремя министрами областного правительства взял
на себя обязательства, в том числе и по исполнению решения суда по делу № А 41–10158112 между
ОАО «АПК «Старониколаевский» и администрацией

действия в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
50:19:0050301:34 площадью 202 838
кв. м, 50:19:0050301:35 площадью
300 149 кв. м, 50:19:0050301:36 площадью 586 547 кв. м, находящиеся по
адресу: Московская область, Рузский
муниципальный район, с/п Колюбакинское, вблизи д. Орешки, влекущие возникновение прав на земельный участок (подготовка, заключение сделок
и др.) и подавать любые заявления
о государственной регистрации права
(перехода права), ограничений, обременении и (или) сделок, в отношении
земельных участков с кадастровыми
номерами 50:19:0050301:34 площадью
202 838 кв. м, 50:19:0050301:35 площадью 300 149 кв. м, 50:19:0050301:36
площадью 586 547 кв. м, находящиеся по адресу: Московская область,
Рузский муниципальный район, с/п
Колюбакинское, вблизи д. Орешки
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области.
3. Выдать исполнительный лист.
4. В удовлетворении остальной части обеспечительных мер отказать.
Настоящее определение может быть
обжаловано в порядке апелляционного
производства в десятый Арбитражный
апелляционный суд в течение месяца
со дня его принятия, а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд
Московской области в течение двух
месяцев со дня вступления определения в законную силу.
Информацию о движении дела,
включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда
Московской области http://asmo.arbitr.
ru, в картотеке арбитражных дел на
сайте Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации http://kad.
arbitr.ru и в информационных киосках,
установленных в вестибюле на первом
этаже Арбитражного суда Московской
области.
Судья Т. Ш. Кулматов

Рузского района о выкупе земельного участка
№ 50:19:0000000:16, находящегося в постоянном
бессрочном пользовании ОАО «АПК «Старониколаевский» (включающего и землю под упомянутой дорогой).
Однако, нарушая решения этого совещания, Олег
Якунин продолжил судебную тяжбу, подав апелляционную жалобу на вышеуказанное решение суда,
а впоследствии и иск об оспаривании права на постоянное бессрочное пользование (дело № А 41–
55100/2012).
Перспектива всех этих судебных дел однозначна: ОАО «АПК «Старониколаевский» их выиграет, как
уже выигрывали подобные дела другие предприятия,
входящие в агрохолдинг «Русское молоко». Но, по закону, ни передать дорогу, ни проводить капитальный
ремонт, в котором она нуждается, до окончания этих
судебных споров мы не можем.
ОАО «АПК «Старониколаевский» готово до конца июня 2013 года провести внеплановый капитальный ремонт дороги за свой счет, если администрация
Рузского района даст нам это сделать, исполнив решение совещания от 2 октября 2012 года. А именно:
1. Откажется от иска по делу № А41–55100/2012;
2. Откажется от апелляционной жалобы по делу
№ А 41–10158112;
3. Заключит договор купли-продажи земельного
участка № 50:19:0000000:16 в соответствии с решением суда по делу № А 41–10158112 и передаст его
на регистрацию.
С уважением,
президент ОАО «Русское молоко»
Василий Бойко-Великий
3 июня 2013 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Москва против
сокращения
сельхозрынков

НАЧАТО
СУБСИДИРОВАНИЕ
ПОКУПОК
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Стартовала программа субсидирования производителей сельхозтехники с объемом финансирования 2,3
миллиарда рублей. Евгений
Корчевой, директор ассоциации Росагромаш, так откликнулся на эту новость:
«Субсидирование производства сельхозтехники, о необходимости которого в последнее время говорили
сельхозмашиностроители,
свершилось!»
— Нам потребовалось полтора года, чтобы, наконец,
было принято положительное
решение о старте программы.
Почему так долго? Мы столкнулись с большим противостоянием со стороны чиновников, а также зарубежных
производителей, в том числе
белорусских, которые были заинтересованы в том, чтобы эта
программа не заработала. Это
притом, что субсидия соответствует всем правилам и требованиям ВТО и ЕЭК, — говорит
Евгений Корчевой.
Запуск программы стал
возможным лишь после того,

как 15 мая Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев подписал Постановление о внесении изменений в Правила предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники (утверждены Постановлением Правительства России № 1432 от 27 декабря
2012 года).
На сайте Минсельхоза
России www.mcx.ru, в разделе «Обеспечение сельскохозяйственной техникой» — «Производители
сельскохозяйственной техники» размещена информация
о первом производителе —
компании «Ростсельмаш»,
техника которого будет субсидироваться. «Ростсельмаш» один из первых, в соответствии с Правилами
предоставления субсидий
производителям сельхозтехники, утвержденных Постановлением Правительства
России № 1432, подготовил пакет документов, который был согласован с Минпромторгом и Минсельхозом

России. Ожидается, что
в ближайшее время на сайте
появится информация о технике еще трех компаний —
Петербургского тракторного
завода, «Миллеровосельмаш» и «Евротехники».
— Механизм предоставления субсидии производителям
сельхозтехники совершенно прозрачен и прост. Мы рассчитываем, что старт программы приведет к увеличению
производства сельхозтехники. Многие крестьяне отложили покупку сельхозтехники, как
говорится, до лучших времен.
И такое время, мы полагаем,
пришло, — считает Евгений
Корчевой.
По данным ассоциации
«Росагромаш», заявки еще 10
российских компаний, одобренных министерством промышленности и торговли,
направлены в Минсельхоз
России, около 80 предприятиям предстоит доказать, что
их производства и выпускаемая сельхозтехника соответствуют предъявляемым требованиям.

В столице началась работа по возрождению сельскохозяйственных рынков. Концепцию их развития
представил на заседании
общественно-экспертного совета при департаменте торговли и услуг столицы
его руководитель Алексей
Немерюк.
По данным этого ведомства, москвичам не хватает
свежей овощной продукции.
Из 51 рынка, имеющегося в городе, продуктами торгуют всего 27, хотя еще в 1998 году таких было 240. Но почти все
они имели убогий вид. Москва
с такими рынками начала бороться, помог ей в этом и федеральный закон, по которому торговать разрешили
лишь в капитальных торговых
комплексах. Комплексы появились, но свежим овощам
и фруктам места среди бутиков уже не нашлось. В торговых сетях этот товар больше напоминает «пластик», а не
живой продукт. Даже на ярмарках выходного дня хваленые «бакинские» помидоры на
самом деле приехали из Голландии. Поэтому по объему

потребления продуктов питания в 2011–2012 годах Москва
заняла среди регионов Российской Федерации восьмое место по мясу и мясопродуктам, и 66-е — по овощам
и фруктам. И это, по словам
Алексея Немерюка, еще одна
причина, почему в Москве самая дорогая продуктовая корзина после субъектов Дальневосточного федерального
округа. Создание современных сельхозрынков, по мнению
городских властей, способно
изменить ситуацию.
— Их можно делать кластерного типа, — говорит Немерюк. — Чтобы покупатель
с Люблинской улицы не ехал
за клубникой в центр города,
а покупал ее у себя в районе.
Чтобы эту идею реализовать, необходимо внести правки в тот самый федеральный закон о рынках
№ 271. Для этого при Минпромторге России создадут рабочую группу, которая
с участием департамента торговли и услуг Москвы
и членов общественно-экспертного совета подготовит
изменения в закон.

Заморского молока
стало больше
В России после вступления
ее в ВТО резко увеличился
импорт молочной продукции и пальмового масла.
Минсельхоз России сильно
обеспокоен этим фактом и говорит о необходимости принятия дополнительных мер по
защите отечественных производителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства
Илью Шестакова.
Примечательно и то, что
раньше молоко и масло в Россию в основном продавали наши ближайшие соседи.

А сейчас на прилавках магазинов появилось много продукции с молоком и маслом,
произведенной в странах
дальнего зарубежья.
— В связи с тем, что мы
снизили импортную пошлину, поставки пальмового
масла увеличились достаточно прилично, порядка 48
процентов. Это очень чувствительно, это бьет по нашей отрасли и выдавливает отечественную продукцию
с рынка, — отметил Илья
Шестаков на 14-м зерновом
раунде в Геленджике.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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РОССИИ НЕОБХОДИМА
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ОРГАНИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ
В прошлом году продажи органических продуктов в России выросли на 7,8 процента по
сравнению с 2011 годом и достигли 148 миллионов долларов
Эксперты американского
агентства FAS USDA ожидают еще более стремительного роста российского рынка уже в ближайшие
годы. По их мнению, продажи органических продуктов
в России могут достигнуть
167 миллионов долларов
в 2013-м и до 225 миллионов долларов в 2015 году.
Эксперты связывают такой рост с принятием техрегламента и национального
стандарта на органическую
продукцию, разработанного
Минсельхозом и прошедшего первый этап межведомственных согласований.
— В России — большая потребность в органических продуктах питания, но из-за отсутствия законодательной базы
рынок разрознен, не структурирован, наполнен подделками,
чем пользуются недобросовестные производители и продавцы, — объясняет председатель совета директоров группы
компаний «Агранта» Сергей Бачин. — Тем временем мировой
рынок органической продукции, который делится в основном между Северной Америкой
и Европой, показывает положительную динамику.
По его словам, для нашей
страны сейчас очень важно
принять законодательство об
органической продукции. Если
наша законодательная база
будет уступать европейской
или американской, то это поставит преграды на пути выхода отечественной продукции за рубеж, а также будет

способствовать агрессивному захвату российского рынка иностранной продукцией.
Это особенно актуально после
вступления России в ВТО.
Закон об органике должен
содержать точную терминологию, прописанные пути и порядок сертификации, а также делать их обязательными
для любого производителя.
Рынок органики несет много
других перспектив. Так, развитие органического сельского хозяйства становится ключом к решению экономических
и социальных задач региона,
способствует созданию новых
рабочих мест и появлению полезных продуктов питания.
Хорошей возможностью
увеличить продажи органической продукции эксперты считают Олимпиаду 2014 года,
когда в Россию хлынет поток
туристов из-за рубежа, для которых одним из приоритетов
является здоровое питание.
Это будет также способствовать узнаванию новых региональных российских брендов.
Сейчас в России преобладает
импорт из Германии, Франции,
Италии и других стран Европы.
167 миллионов долларов достигнут продажи органических
продуктов в России в этом году.
По словам Александра Коновалова, владельца экофермы,
основателя объединения «Экокластер» и участника рабочей
группы по разработке законопроекта, в России 40 миллионов
гектаров плодородной сельскохозяйственной земли, не получавших удобрений больше 20

лет. На этой земле вполне можно организовать производство органической продукции.
Это больше, чем площадь всего мирового органического производства. Уже через пять лет
Россия может занять 15-20 процентов мирового рынка органических продуктов, развить
сельские территории, улучшить
экологию и здоровье россиян,
зарабатывать большие деньги
и получить новую сферу влияния в мире.
Потребители покупают органические продукты на рынках, в Интернет-магазинах,
фермерских кооперативах,
специализированных магазинах и в супермаркетах премиум-класса. Однако у нас
зарождаются и более совершенные линии сбыта. Так, сеть
супермаркетов реализовала модель кооперации с российскими фермерами, готовыми производить органическую
фермерскую продукцию для
реализации в рознице.
По мнению участников рынка, наиболее оптимальный
способ сбыта органической
продукции — создание сети небольших семейных магазинов
шаговой доступности, имеющих
франшизу. Такая франшиза уже
есть. Стоимость франчайзингпакета магазина «Экокластер»
составляет 800 тысяч рублей
и три процента роялти от выручки. Два таких магазина уже
открылись в престижных районах Подмосковья. В их ассортименте более 480 наименований
свежих натуральных и органических продуктов. Большинство из

них отечественного производства — это мясные продукты,
парное коровье молоко и кисломолочная продукция, мясные
деликатесы, хлеб из русской
печи, соки, соленья, варенья,
домашние пельмени и вареники
и многое другое.
По мнению Александра Коновалова, развитие франчайзинга на экомагазины в России поможет быстро увеличить
количество малых предприятий, обеспечивающих сбыт для
частных КФХ и ЛПХ, выпускающих органическую продукцию,
что будет особенно актуально к тому времени, когда будет
принят закон об органическом
сельском хозяйстве.
Далеко не все эксперты проявляют оптимизм, когда речь
заходит о производстве экопродуктов в России. Так, по
мнению управляющего партнера Management Development
Group Дмитрия Потапенко, наладить производство экопродуктов в России невозможно. Возьмем Подмосковье. Как
можно выращивать чистые от
химикатов продукты на своем
клочке земли, к примеру, в 100
гектаров в Подмосковье, когда
находишься в окружении сельхозпредприятий, которые все
применяют гербициды?
Дмитрий Потапенко очень
сильно сомневается, что экопродукты в России будут пользоваться спросом у потребителей.
По его словам, тот, кто хоть раз
покупал так называемые фермерские продукты, знает, что
стоят они не на 30 процентов дороже, а больше. Объективная

разница в цене между обычными
и экологически чистыми продуктами может составлять 2–3 раза.
А у нас ключевой фактор выбора — это цена и близость расположения магазина. При таком
раскладе экопродукты никакого
интереса не вызовут.
Он считает, что сформировать спрос российского потребителя на экопродукты поможет, прежде всего, создание
системы производства биологически чистой продукции
в целом, как, например, в Германии, где специально сертифицируются земли, на которых
выращивается корм для скота, который дает экологически
чистое молоко, мясо и прочее.
У нас же этого ничего нет.
Однако, по данным исследования, проведенного специалистами компании AgriCapital, около 60 процентов покупателей
в супермаркетах готовы платить
за продукты больше, если на
их упаковке указан знак «БИО»,
«ЭКО» или «экологически чистый
продукт». Органические продукты стали самым динамичным
сегментом продовольственного
рынка в прошлом году.
Одной из основных причин
отставания в развитии органического сельского хозяйства
эксперты и участники рынка
называют низкий уровень культуры населения и отсутствие
пропаганды здорового питания. Это приводит к подмене
понятий в глазах потенциальных потребителей.
— У нас нет законов, стандартов, системы контроля качества,
нет даже единой общепринятой
терминологии в органическом
сельском хозяйстве. Это позволяет недобросовестным производителям писать на этикетках
«био», «органик», «экологически
безопасный» и т.д. без всякого на
то основания, — говорит Александр Коновалов. — Это зачастую вводит потребителей в заблуждение.
И, тем не менее, у участников
рынка поводов для пессимизма
нет. Сегодня, по данным экспертов, 70 процента москвичей готовы заплатить большую цену за
экологически чистые продукты.
Сергей Вихров,
www.agronews.ru
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МОЛОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ ПАДАЕТ
По лекалам 2011 года развивается молочное животноводство в первом квартале года нынешнего. И тогда,
и сейчас, по подсчетам Росстата, март дал порядка 2,3
миллиона тонн валового надоя молока, январь-март
в целом — 6,1 миллиона
тонн. Заметим, что 2011 год
для молочной отрасли был
отмечен самым низким
с 2007 года годовым производством молока — 31,6
миллиона тонн.
Пока мало что свидетельствует о том, что ситуация будет развиваться хотя бы как
в 2008 или 2009 году. Тогда
при 6,2 миллиона тонн валового надоя в первом квартале
12 месяцев завершились производством соответственно
32,4 миллиона и 32,6 миллиона тонн.
Напомним, в первом году
реализации аграрной госпрограммы на 2013–2020 годы
федеральный Минсельхоз надеется надоить от коров всех
сельских хозяев 32,5 миллиона
тонн молока.
Наличные фуражные ресурсы и динамика поголовья крупного рогатого скота не вселяют
оптимизма. По состоянию на
1 апреля, общее коровье стадо в стране составило 8,9 миллиона голов — на 1,9 процента меньше, чем год назад. Еще
быстрее — на 4,1 процента
уменьшился валовой надой —
то есть поползла вниз продуктивность буренок. Оно и понятно: к началу апреля запасы
кормов в сельскохозяйственных организациях составили 7,4 миллиона тонн кормовых единиц — на два миллиона
тонн меньше, чем год назад.
Наличие концентрированных кормов уменьшилось с 3,5
до 2,7 миллиона тонн.

Вообще ситуация в корпоративном секторе молочной
отрасли, являющимся основным поставщиком сырья для
перерабатывающей промышленности, достаточно сложная. Подсчеты статистиков
свидетельствуют, что в первом
квартале этого года производство молока в СХО составило
3361 тысячу тонн против 3543
тысяч тонн в январе-марте
прошлого года. Падение более
чем на пять процентов (более
180 тысяч тонн). Поголовье коров в сельхозорганизациях
(СХО) оценено в 3593 тысяч —
97,7 процента к уровню прошлого года на эту дату (3679
тысяч). Убавилось порядка 80
тысяч буренок, к тому же снизивших продуктивность.
Падение производства молока наблюдается в СХО почти всех федеральных округов за
исключением Северо-Кавказского и Дальневосточного. Но
их доля в валовке мала — в пределах трех процентов. Наибольшее же снижение валового надоя наблюдалось в Сибирском
федеральном округе — на 11
процентов, а здесь производится примерно каждая седьмая
тонна молока в сельхозпредприятиях страны. Почти по 40
тысяч тонн «недодоили» за первые три месяца года Центральный и Приволжский округа, по
20 тысяч тонн — Северо-Западный и Уральский федеральные
округа.
Тем не менее, полки столичных, да и других магазинов
и супермаркетов страны заполнены молочными продуктами.
Промышленность при переработке закупленного у сельчан
отечественного молока сделала больший упор на выпуск
питьевого молока. Его производство в первом квартале
увеличилось на 2,9 процента,

кефира — на 1,7 процента,
сметаны — на 1,9 процента.
Зато от дефицита отечественного сырья пострадали
интересы производителей молокоемких продуктов. Выпуск
сливочного масла упал на 1,3
процента, сгущенки — на 2,3
процента, а твердого сыра —
аж на 27 процентов! Эксперты
считают это достаточно тревожным фактом: сырная промышленность только-только
начала оправляться от тяжелых стрессов 1990-х годов.
А именно она могла бы стать
потребителем избытка надоев
в периоды «большого молока».
Потребитель вряд ли почувствовал, а, главное, прочувствовал беды отечественных производителей сыра. Возросший
спрос розничного рынка торговля восполнила за счет зарубежья, поощренного вступлением России во Всемирную
торговую организацию. В целом
за январь-февраль этого года
по сравнению с таким же периодом прошлого, импорт сыра
вырос на 10,6 процента, сливочного масла — на 12,2 процента, сухого молока — на 29
процентов. Обещанного ВТОпропагандистами снижения
розничных цен отнюдь не случилось. Зато стал более заметен
крен на замещение отечественных продуктов глубоко субсидируемой зарубежной едой.
Экономическая ситуация на
рынке молока такова, по данным Минсельхоза России.
Средняя цена закупки сырого
молока первого сорта базисной жирности по Российской
Федерации, по состоянию на
8 апреля, составила 14,07 рубля за килограмм (без НДС) (–0,1
процента за неделю). За период с 1 по 15 марта 2013 года,
по данным ведомственного мониторинга, средняя цена
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принять серьезные экономические меры по пробуждению
стагнирующей отечественной
молочной отрасли. Но пока что
одни разговоры вокруг развития отечественного кормопроизводства, особенно заготовки грубых и сочных кормов.
Материально-техническая
база забытой отрасли слабеет с каждым годом, устаревает
и морально и физически.
Правда, началось, наконец, выделение федеральных
средств (обещано на год, напомним, 9,5 миллиарда рублей)
на поддержку отрасли путем
субсидирования в расчете на
один литр/килограмм товарного молока. Обещано увеличение
финансирования на эти цели во
второй половине этого года.
Однако желанной гармонии
животноводческого департамента министерства сельского
хозяйства России с отраслевым союзом производителей
молока не достигнуто. В предпринимательском сообществе считают нынешний размер субсидий на литр молока
заниженным. Продолжают высказываться претензии к большому разрыву в субсидиях
на молоко высшего и первого сорта. Есть сомнения в методах и организации контроля над определением качества
принимаемого переработчиками молока. Рассматриваются предложения по стимулированию инвестиций в отрасль,
увеличению сроков кредитования…
Одним словом, вживление
новых методов стимулирования отрасли в экономический
механизм идет. Но, к сожалению, очень медленно.
Юрий Савин

закупки молока уменьшилась
на 0,7 процента и составила 15,27 рубля за килограмм
(с НДС) (–2,4 процента с начала
года) Это на 4,4 процента ниже
аналогичной даты 2012 года.
На европейском рынке уровень цен 2013 года выше уровня цен в 2012 году.
Средняя цена закупки сырого молока в ЕС в феврале
2013 года составила 0,35 евро
за килограмм (эквивалент
14,03 рубля за килограмм),
что выше уровня февраля
2012 года на 2,6 процента.
Объем импорта основных видов молочной продукции в Россию в январе-феврале 2013 года увеличился на 3,3
процента и составил 988,9 тысяч тонн в пересчете на молоко
(в январе 2012 года — 957,4 тысяч тонн).
По оперативным данным
ФТС России (без учета торговли с Республикой Беларусь),
по состоянию на 10 апреля
2013 года импорт масла сливочного увеличился к аналогичному периоду прошлого
года в 1,9 раза (до 23,1 тысячи тонн), сухого молока — на
5,8 процента (до 7,3 тысячи
тонн), сыра — на 10,5 процента
(до 80,9 тысячи тонн).
Средние потребительские
цены на 8 апреля этого года составили: на молоко пастеризованное — 34,19 рубля за килограмм (+1,4 процента с начала
года); на масло сливочное —
264,30 рубля за килограмм
(+1,7 процента с начала года);
на сыры — 275,19 рубля за килограмм (+0,9 процента с начала года).
Тенденция к увеличению импортной зависимости может усилиться, если не
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Сведения о ходе полевых работ на 10 июня 2013 года
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Наименование
мероприятий

из них вико овса
посев кукурузы
посадка картофеля
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Платите налоги
с комфортом!

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует свою продукцию
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 4000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 23 (538), 12 июня 2013 года

общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная
Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

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

Личный кабинет налогоплательщика для физического лица — это удобно и практично.
Воплощая в жизнь принцип клиентоориетированного
подхода при работе с налогоплательщиками, в целях повышения удовлетворенности
населения качеством обслуживания, ФНС России реализована возможность получения широкого спектра услуг
посредством электронного
взаимодействия с налоговыми органами. Сегодня налогоплательщик из любой точки мира в любое удобное ему
время может воспользоваться электронными услугами,
предоставляемыми налоговой службой, начиная от подачи заявления на выдачу
ИНН и сервиса «Часто задаваемые вопросы», заканчивая
уплатой налоговой задолженности.
Большую популярность у налогоплательщиков получил
интерактивный сервис ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица». Почти 36 тысяч
жителей Подмосковья открыли
свой «личный налоговый кабинет». Чем он удобен для налогоплательщика?
С помощью этого сервиса
можно получать актуальную
информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей; о наличии
переплат и задолженностей
по налогам; об объектах движимого и недвижимого имущества (объектах недвижимости, земельных участках
и транспортных средствах),
информация о которых содержится в базе данных налоговых органов.

Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физического лица» предоставляет
возможность контролировать
состояние расчетов с бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей (до наступления срока уплаты);
оплачивать налоговую задолженность; отслеживать статус
камеральной проверки налоговой декларации по форме
№ 3-НДФЛ; обращаться в режиме on-line в налоговые органы по всем возникающим
вопросам.
Комплекс перечисленных
услуг актуален прежде всего для тех, кто ценит свое время, а также для тех, кто на протяжении длительного времени
находится вдали от места прописки или имеет объекты налогообложения в населенных
пунктах, отличных от места
проживания.
Поскольку сервис «Личный
кабинет налогоплательщика
для физического лица» содержит данные, составляющие налоговую тайну, в целях информационной безопасности для
подключения к сервису необходимо получить реквизиты
доступа (пароль и логин). Эти
реквизиты можно получить,
обратившись в любую налоговую инспекцию с документом,
удостоверяющим личность,
и свидетельством о постановке на учет физического лица
(оригиналом или копией).
Телефоны для справок:
8-49638-4-02-03, 8-49627-230-13, 2-30-62.
Татьяна Бобылева,
советник государственной
гражданской службы РФ
II класса

языком цифр

Сводка по животноводству за 9 июня 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

13 990

14 885

3,4

667

16,6

(-) 1,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

16 555

16 820

3,5

842

17,7

(-) 0,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 383

12 360

3,4

612

16,2

(-) 1,5

ОАО «Тучковский»

—

560

8382

10 073

3,4

445

15,0

(-) 3,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2986

3606

3,4

126

17,1

(-) 3,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

4018

2016

3,4

212

22,2

(+) 8,7

ЗАО «Знаменское»
Всего

—

167

3878

3304

3,4

145

23,2

(-) 3,0

3489

3559

61 192

63 064

3,4

3049

17,2

(-) 0,8

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

После Своего Воскресения
Христос в течение 40 дней
неоднократно является ученикам. Беседует и наставляет их, вкушает с ними рыбу
и мед, предлагая апостолам осязать Его, показывая
тем самым, что это именно
Он, Христос, Истинный Бог
и Истинный Человек. И все
это для того, чтобы святые
апостолы, а с ними и все
мы, убедились в истинности
Воскресения Христова.
Христос, воскресший на сороковой день после Пасхи, возносится на небо. Происходит
вознесение человеческой природы на небывалую доселе высоту, на высочайшую степень
близости к Богу. И это один из
основных догматов православной веры. В Символе Веры, на
каждой Божественной литургии мы поем: «И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца». Так это и написано
в Евангелии: «Господь вознесся на небо и воссел одесную
Бога». (Мк.16,19).
А седение одесную, то есть
по правую руку, и означает
наивысшую близость к Царю.
Читая Священное Писание, мы видим, как восприняли ученики Христовы событие
Его Вознесения: «И когда благословлял их, стал отдаляться
от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя
и благословляя Бога. Аминь»
(Лк.24,51–53).
Ученики идут в храм прославлять Бога за ту великую
надежду, которую Он даровал
людям в воскресшем и вознесшемся на небо Богочеловеке. Ведь где же, как не в храме
славить Господа? Где же, как
не в Церкви Христовой очищать свою душу от тех страстей и грехов, которыми она
наполняется в повседневной
жизни? А, очистив, вкусить те
спасительные Дары, о которых
и говорил Спаситель.
Только христианство показало, как высоко оно учит о человеке. Сказав о том, что Бог
Слово вознесся на небо, обожив природу человека, тем самым оно учит о человеке, как
высочайшем существе на Земле, предназначенным к наивысшему благу, по сравнению со
всеми остальными творениями
Божиими. А из этого следует,
что на нас возлагается также
и огромная ответственность,
как за свою жизнь, так и за жизни наших ближних, за все, что
происходит вне нас, с окружающим нас миром в целом.
Но, воспользуемся ли мы
теми драгоценными дарами,
которые оставил нам Господь,
это зависит только от нас. Сегодня доступна вся информация о учении Церкви, о тех событиях, которые происходили
вот уже более двух тысяч лет
тому назад. Захочет ли человек

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Православные христиане славят Вознесение Господне 13 июня

прикоснуться к сокровищнице
Христовой? Решать самому человеку. Для чего, зачем, и самое главное как жить, каждый
выбирает для себя сам. Бог дал
нам все, что необходимо для
нашего спасения: разум, душу
и свободную волю. Чтобы умом
мы могли понять и осознать
всю трагичность и безнадежность жизни без Него, душой
почувствовать пустоту, скорбь
и беззащитность от того зла,
которое окружает и разрушает нас, и своим личным выбором, направить все свои силы
на единение с нашим Творцом
и Создателем.
Ведь недаром же святые
отцы говорили, что: Бог спасает человека не без участия самого человека. Именно прилагаемые нами усилия и ценны
пред Богом в первую очередь.
Не то, сколько сделал человек,
а то, сколько сил пришлось ему
затратить для достижения данного результата. Все потому,
что одни родились с одними
возможности и способностями,
а другие с другими…

Вспомним, как Христос сказал о тех пожертвованиях, которые делали люди обеспеченные и о жертве бедной вдовы.
Богатые, вносили достаточно
большие суммы и были этим
очень горды, а вдова внесла
всего то две лепты, что очень
мало, но Господь сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего
положили в дар Богу, а она от

скудости своей положила все
пропитание свое, какое имела». (Лк.21,3–4).
И так во всем, во всех делах. Это касается не только пожертвований материальных,
но и того труда, который мы
прилагаем на поприще христианского делания, жизни
по заповедям Христовым, что
гораздо значимее. Одни, награждены от рождения выдающимися умственными

Раскрыты
небесные
врата

будут затворены, как пишется
об этом в Откровении: «Ворота его не будут запираться
днем; а ночи там не будет».
Потому и ключи там не нужны. Сам Господь не носит их,
но отдал их Петру и прочим
апостолам, как бы говоря:
«Мне они не нужны; носите их
вы и уже без труда открывайте открытое, отпирайте незапертое. Если только кто сам
своей волей заградил себе
небесный вход, тому вы можете помочь этими ключами,

Теперь для нас ясно, почему Господь наш не носит ключей Царства и жизни, подобно тому, как носит
ключи смерти и ада: где нет
врат — там не нужно и ключей, ибо при Вознесении Господнем небесные врата совсем сняты и уже никогда не

способностями, другие, чутким и сострадательным сердцем, но это не их заслуга — это
дар Божий. А вот как распорядится человек этим дарованием, опять-таки зависит только
от самого человека.
Как говорится: кому много
дано, с того много и спросится. Кто-то использует эти способности для достижения богатства и власти, кто-то своей
для своего возношения над
другим, удовлетворения своей
гордыни, жажды прославиться.
Ну а кто-то для служения Тому,
от Кого он и получил свои дарования, для служения Господу. Ведь далеко не все люди
в этой жизни наделены особыми дарованиями, тем более большими материальными возможностями. Но это ни
в коем случае не делает человека каким-то ущербным, так
сказать человеком второго сорта, ведь каждый из нас — это
личность, это образ Божий.
Каждый любим Богом и каждому, на своем месте, всегда
найдется богоугодное дело,
для спасения своей души.
Например, если мы посмотрим на святых, прославленных
Церковью, то увидим, насколько разные это были люди по
своему внутреннему устроению
и положению в обществе. Одни
были наделены властью и имели большие материальные
и политические возможности,
другие оставили значительный след в богословской мысли, ну а третьи были совсем
простые люди. Все они, с одной стороны, очень разные но,
в тоже время и очень похожи —
все причислены к лику святых.
А объединяло их одно — непреодолимое стремление воплотить заповеди Христовы
в своей жизни. Не теоретически, а практически, не на словах, а на деле, идти тем путем,
который указал всем Христос.
И для нас, они, несомненно, являются примером и образцом
для подражания. Мы все наглядно можем увидеть: как это,
действительно верить во Христа, и что значит, в полной мере
воспользоваться дарами Христовыми.
Священник Артемий
Андреев, настоятель
Преображенской церкви
деревни Нестерово

следующие же за Мной свободно войдут и без ключа».
О, как радостна эта причина
Вознесения Господня! Он вознесся на небо для того, чтобы широко раскрыть для нас
двери небесные, отставить
их прочь для нашего беспрепятственного восхождения на
небо. Отверзи же нам. Господи, отверзи двери милосердия
Твоего!
Святитель Димитрий
Ростовский

2
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Дореволюционный воинский девиз: «За Веру,
Царя и Отечество!» хотя
и оформился окончательно в XIX веке, имеет славную предысторию. В допетровские времена воины
шли в бой за «землю Руськую» («Слово о полку Игореве»), «за землю за Рускую
и за веру християньскую»
(«Задонщина»), «за Дом
Пресвятыя Богородицы и за
православную христианскую веру» (приговор Первого ополчения 1611 года),
за «государскую честь»
(приговор Земского собора
1653 года). Таким образом,
все три составные части будущего девиза к XVIII веку
стали неотъемлемой частью
русского самосознания —
требовалось лишь объединить их в одну емкую формулу.
Слово «Отечество», конечно, было известно и в Древней Руси, однако имело разнообразные значения. Под
ним понималась не только «родина», но и «отцовство» (один из иконописных
образов Троицы Новозаветной, включающий изображение Бога Саваофа в виде
старца, именуется «Отечеством»). Однако со времен
Петра Великого понятие «Отечество» приобретает важное идеологическое звучание. Известен приказ Петра,
озвученный в войсках перед
Полтавским боем, в котором
говорилось: «Воины! Вот пришел час, который должен решить судьбу Отечества. И так
не должны вы помышлять, что
сражаетесь за Петра, но за
Государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за Православную нашу
веру и Церковь». Известен
также заздравный тост Петра: «Здравствуй тот, кто любит Бога, меня и Отечество!»
Первые учрежденные в России ордена, как гласили их
девизы, вручались «За веру
и верность» (орден святого
апостола Андрея Первозванного, учрежден в 1699 году),
«За любовь и Отечество» (орден святой великомученицы Екатерины, 1714 год), «За
труды и Отечество» (орден
святого благоверного Александра Невского, 1725 год).
В день коронации императрицы Елизаветы Петровны
25 апреля 1742 года новгородский архиепископ Амвросий (Юшкевич) оправдывал
произведенный ею дворцовый переворот тем, что она
выступила «за целость Веры
и Отечества… против неприятеля и сидящих в гнезде орла
российского нощных сов и нетопырей, мыслящих злое государству». На медали в честь
коронации Екатерины II также было выбито: «За спасение
Веры и Отечества». В ее манифесте о вступлении на престол
в 1762 году прославлялась
сражавшаяся «за Веру и Отечество» российская армия.
В манифесте о военной дисциплине 22 сентября 1762 года
отмечалось «усердие к Нам
и Отечеству». Указ от 18 июля
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ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ
И ОТЕЧЕСТВО:
к истории знаменитого
воинского девиза

1762 года упоминал «службу,
приносимую Богу, нам и Отечеству». Наконец, жалованная
грамота дворянству 1785 года
восхваляла дворянство, ратующее «противу внутренних
и внешних врагов веры, монарха и Отечества».
В 1797 году боровшийся
с франкофильским вольномыслием император Павел I
приказал изъять слово «Отечество» из употребления (вместе со словами «гражданин»,
«общество» и т. п.) и заменить
словом «Государство». Однако это запрет продержался недолго — новый император Александр I в 1801 году
его отменил. И на медали, которой награждались ополченцы 1806–1807 годов, опять
значилось: «За Веру и Отечество». Однако в это время понятие «Отчество» наполняется новым содержанием: если
ранее оно, как у Петра, больше
связывалось со «родом своим», то теперь с новыми романтическими веяниями его
значение повышалось — теперь оно скорее означало причастность к уникальной национальной культуре. В 1811 году
С. Н. Глинка в своем журнале
«Русский вестник» так сформулировал патриотический идеал: «Бог, Вера, Отечество». Как
справедливо отмечают историки, он противопоставлялся лозунгу Французской революции «Свобода. Равенство.
Братство».

Стоит также отметить почти демонстративное отсутствие в формуле Глинки упоминания о монархе. Отношения
Александра I с «русской партией» в те времена были непростыми: императора подозревали в стремлении ограничить
собственное самодержавие,
что воспринималось с полным
неприятием. Царю постоянно
напоминали о том, что его самодержавная власть не распространяется лишь на одно:
он не может ее ограничить —
Бог и народ, вручившие ему
власть, сделать это не позволят. Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России» (1811 год) писал о начале
династии Романовых: «Бедствия мятежной аристократии просветили граждан и самих аристократов; те и другие
единогласно, единодушно
наименовали Михаила самодержцем, монархом неограниченным; те и другие, воспламененные любовью к отечеству,
взывали только: Бог и Государь!..». Подвергнув политику
Александра I жесткой критике,
Карамзин закончил свои слова
так: «Любя Отечество, любя монарха, я говорил искренно. Возвращаюсь к безмолвию верноподданного с сердцем чистым,
моля Всевышнего, да блюдет
Царя и Царство Российское!»
Таким образом, именно всенародная вера и любовь к Отчеству становились гарантами сохранения Царства.

Начало Отечественной войны 1812 года не только вызвало патриотический подъем, но
и сплотило общество вокруг
власти. Еще накануне войны
государственным секретарем
был назначен яркий представитель «русской партии» адмирал А. С. Шишков. В своем
«Рассуждении о любви к Отечеству» он писал о героях
времен Смуты: «Всяк из сих
христолюбивых воинов, перекрестясь, становился на место убитого подле него товарища, и все сряду, увенчанные
кровью, не сделав шагу назад,
лежали побитые, однако не
побежденные. Как? Сия твердая грудь, несущаяся за Церковь, за Царя, за Отечество
на острое железо; сия с текущею из ран кровью великодушно изливаемая жизнь; сие
великое в человеке чувство
родится без надежды на бессмертие? Кто поверит сему?»
Именно Шишков был автором
выходивших во время войны
императорских манифестов
и обращений, пользовавшихся широкой народной любовью. Позднее А. С. Пушкин писал о Шишкове: «Сей старец
дорог нам: он блещет средь
народа священной памятью
двенадцатого года». В воззвании к Москве о созыве ополчения от 6 июля 1812 года говорилось: «Того ради имея
в намерении, для надежнейшей обороны, собрать новые
внутренние силы, наипервее

обращаемся Мы к древней
столице предков Наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов Российских; она изливала всегда из
недр своих смертоносную на
врагов силу; по примеру ее,
из всех прочих окрестностей
текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества,
для защиты оного. Никогда
не настояло в том вящей надобности, как ныне. Спасение
Веры, Престола, Царства того
требуют». Кокарда ополчения
1812 года (как и позднее —
в 1854–1856 годах) представляла собой крест с надписью:
«За Веру и Царя». Наконец,
в написанном Шишковым
в ноябре 1812 года «Объявлении для чтения в церквах» говорилось: «Вы достохвально
исполняли долг свой, защищая Веру, Царя и Отечество».
Итак, девиз родился — и родился он из огня Двенадцатого года. О том, какую силу
подобные слова имели, можно судить хотя бы по тому, что
прусское ополчение 1813 года
(ландвер), выступившее против Наполеона в союзе с русскими, также получило кокарду по типу русской — в виде
латунного креста с девизом «Mit Gott fur Konig und
Vaterland» («С Богом за короля
и Отечество»).
В дальнейшем Шишков не
раз упоминал все три понятия
вместе. В манифесте 18 мая
1814 года, изданном в покоренном Париже, опять отмечался всенародный подвиг:
«Кроткий поселянин, незнакомый дотоле со звуком оружия, оружием защищал Веру,
Отечество и Государя». Переложением шишковского девиза стали те принципы, на
которых министр народного просвещения С. С. Уваров
в 1832–1833 годах предложил
основать российское образование: «Православие. Самодержавие. Народность».
Позднее в манифесте императора Николая I, опубликованном 14 марта 1848 года
в связи с новой революцией
во Франции, говорилось: «Мы
удостоверены, что всякий
Русский, всякий верноподданный Наш, ответит радостно на призыв своего Государя; что древний наш возглас:
за Веру, Царя и Отечество,
и ныне предукажет нам путь
к победе: и тогда, в чувствах
благоговейной признательности, как теперь в чувствах
святого на него упования,
мы все вместе воскликнем:
С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами
Бог!» Памятный знак в виде
креста с надписью «За Веру,
Царя, Отечество» был пожалован ополченцам — участникам Крымской войны после заключения Парижского
мира 1856 года. С этого времени изречение приобрело
свой неизменный лаконичный вид, сохранявшийся до
1917 года. Пожалуй, до сих
пор оно остается лучшим образцом русского воинского
девиза.
Федор Гайда
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Приглашаем
в паломничество
по святым местам

ЕСЛИ ДРУГ
ОКАЗАЛСЯ
ВДРУГ…
Жизнь без разочарований так же невозможна, как
без любви и верности. Но
до чего же странное соседство: дружба и обман, преданность и предательство.
Однажды каждому из нас
приходится узнать это на
собственном опыте. И как,
спрашивается, жить дальше, если друг оказался
вдруг… ну, вовсе и не друг?
Как пережить предательство? Можно ли еще верить
людям после горького разочарования?
Тому, кто обманут в своем доверии, трудно избежать
мысли: не того, мол, называл
я другом! Ошибся в выборе!
Будто существуют некие критерии, такая еще не открытая
таблица подбора идеальных
друзей, и только я дал маху…
Я, признаюсь, и сам немало
сил и времени потратил на подобные переживания, пока не
пришел к выводу: критериев
у дружбы нет. Точнее, критерий
только один, об этом Христос
рассказывает в притче о милосердном самарянине, а напоследок говорит: «Иди и ты поступай так же». Друзей имеет
тот, кто готов полюбить, кто готов собою жертвовать — а не
тот, кто умеет выбирать.
Но все же… можно ли понять людей, которые на искренность отвечают ложью, на
верность — предательством?
Неужели и они после этого могут оставаться друзьями?
Остро, болезненно звучит
неизбежный вопрос: почему?
Почему меня предали? Почему
люди так жестоки? Мы словно ищем объяснения поступку
предавшего, и главное, что делает предательство настолько
мучительным — это невозможность понять логику поведения
другого.

Много раз, перечитывая
Евангелие, я задумывался: как
Христос, зная точно, кто Его
предаст, не удаляет от Себя
Иуду, но даже принимает его
в число ближайших учеников?
Может, Спаситель, Сердцеведец, имел ключ к пониманию
предателя? Но если так, тогда
почему Он и нам не объяснил,
как понять (или оправдать) таких людей? Оказывается, объяснил, и даже более чем понятно! Христос сказал главное:
«Не судите!» Оказывается,
и пытаться-то понять не нужно. В эпизоде с блудницей, которую привели ко Христу на
суд, — разве Господь пытался понять ее поступок? Нет, Он
просто… не судил!
Почему евангельский рецепт «не суди» столь суров
и лаконичен? На этот вопрос
отвечает апостол Павел, когда
почти с возмущением пишет
о себе: «Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю,
что хочу, а что ненавижу, то делаю». (Рим. 7, 15).
Оказывается, мы не можем
понять даже сами себя! Даже
осознавая, что для нас полезно, а что опасно — все равно
будем делать то, что приятнее,
проще. И если мы пристально проследим за собою, то во
многих случаях сами не сможем себе ответить на вопрос:
почему я сделал то, что сделал. Почему я завидую? Разве
это так уж приятно — сохнуть
от зависти? Почему я раздражаюсь? Ведь намного лучше
было бы жить в мире со всеми.
И сколько еще таких недоумений могу я в себе открыть…
А почему мучаю сам себя, не
знаю!
И вот Христос, придя
в мир, принес глубочайшую
мудрость, которая зиждется на совершенном знании

человеческой природы. Именно природы, не ума. Он открыл
нам, что природа наша поражена грехом, и это постоянно влияет на наши поступки:
грех подчиняет себе и волю,
и разум. Христос указывает
нам совершенно новый, не постижимый для рассудка путь:
вместо обиды благодарность,
вместо мести — любовь. Здесь
нет земной логики, вместо ее
законов кроткая заповедь: не
судить, простить.
Еще раз Спаситель ломает наши понятия об отношении
к предательству, когда отвечает на вопрос учеников: сколько
раз прощать брату, до семи ли
раз? Он говорит немыслимую
вещь: не говорю тебе, до семи,
но до семижды семидесяти раз (Мф. 18, 22), — то есть
бесконечно! Таков ответ Того,
Кто поистине знает нашу природу, — ведь бесконечное число раз может согрешить человек. Евангельское «простить»
не значит, сделать одолжение
кому-то, а значит узнать в предателе себя.
Умению прощать можно поучиться у Алеши Карамазова. Не зря именно на этом его
свойстве сосредоточил внимание гений Достоевского:
«Он, казалось, всю жизнь жил,
совершенно веря в людей,
а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком.
Что-то было в нем, что говорило и внушало, что он не хочет
быть судьей людей, что он не
захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, ни мало не осуждая,
хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле
он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости».
И Антуан де Сент-Экзюпери
утверждал: «Настоящий друг
тот, кто не осудит!»
Не судить, не отрекаться,
восставать вместе с павшим.
Простить и снова поверить,
без суда и разбирательств —
вот путь дружбы и любви, закон жизни.
Роман Савчук

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

Русь». Транспорт ждет вас на
автостанции города Рузы за
20 минут до указанного время
отъезда.
Записаться на поездку
можно по телефону
8-903-689-44-29
(Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за
пять дней до дня отъезда,
звонить с 13.00 до 19.00.

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

19 июня

Переславль-Залесский (монастыри)

5.00

27 июня

Калужская область, Колюпаново

6.00

30 июня

Бородино, Спасо-Бородинский монастырь

6.30

Патриарх Кирилл
призвал восстановить
монастырь Ксилургу
Патриарх отметил, что русские паломники с особой
любовью относятся к Ксилургу, и надеется, что все
больше людей будут приходить в обитель и получать
здесь духовное утешение.
— Через три года мы будем
праздновать тысячелетие русского присутствия на Святой
горе Афон, — сказал Патриарх
в Ксилургу, обращаясь к инокам обители. По его словам,
«особое значение имеет это
место». Как отметил Предстоятель, сейчас большие работы
проводятся по восстановлению русского Свято-Пантелеимонова монастыря и скита
Старый Русик на Афоне.
— Но задача заключается и в том, чтобы в самое ближайшее время полностью восстановить, отреставрировать
Ксилургу, как наш первый монастырь, чтобы тысячелетие
присутствия русского монашества на Афоне мы могли бы
встретить в благолепном месте, и, чтобы восстановление
этого монастыря свидетельствовало о нашей признательности всем тем инокам,

которые на протяжении тысячи
лет поддерживают здесь неугасимо огонь лампады русского монашества, — сказал Патриарх Кирилл.
Он отметил тот факт, что
русские паломники с особой
любовью относятся к Ксилургу.
— Полагаю, что по мере
осуществления восстановительных работ все больше
и больше людей будут приходить сюда и получать здесь духовное утешение, — сказал
Предстоятель.
Патриарх осмотрел обитель вместе с полпредом президента России в ЦФО Александром Бегловым. Общаясь
с ним, Предстоятель отметил,
что в 2016 году в Ксилургу будут торжества по случаю тысячелетия русского присутствия на Афоне. Он отметил,
что именно с этого места нужно начинать торжества, и заявил, что планирует возглавить
их на Афоне в 2016 году. Беглов согласился с Предстоятелем, отметив, что работы по
восстановлению обители нужно ускорить для того, чтобы
успеть к торжествам.
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Чудодейственная
сила святого
масла
Этот удивительный случай произошел осенью 2004 года в деревне Хомичево Ивановского района
Брестской области, жители которой
участвовали в благотворительном
сборе картофеля для Спасо-Евфросиниевской обители.
Ответственным за сбор был Михаил
Тихонович Ющик, пенсионер лет семидесяти. Несмотря на свой уже довольно преклонный возраст, этот человек

благодаря необычайно деятельному
характеру сумел хорошо организовать
порученное ему дело.
По благословению монастырского
руководства за собранным картофелем в Хомичево приехала монахиня Евгения. Михаил Тихонович встретил ее
очень радушно, он оказался гостеприимным и рачительным хозяином.
Матушку сразу же поразила необыкновенная ухоженность его двора и исключительный порядок в доме. После
непродолжительной, но сердечной беседы Михаил Тихонович помог погрузить собранный картофель и передал
монахине Евгении записки о здравии
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своих односельчан, просивших, чтобы
о них помолились во святой обители.
Поблагодарив отзывчивого хозяина,
матушка оставила ему привезенные ею
из Полоцка для жителей деревни иконки, просфоры, книги. Самому же Михаилу Тихоновичу она вручила еще и несколько бутылочек масла, освященного
на мощах преподобной Евфросинии.
Он был очень растроган этим и даже
заплакал. Показав монахине Евгении
свою левую руку, сплошь покрытую, от
запястья до локтя, чешуйчатым лишаем, он сказал, что обязательно помажет ее святым маслом. Михаил Тихонович рассказал также, что много раз
обращался к врачам, но от лечения не
получил никакой пользы.
Спустя несколько дней после отъезда монахини Евгении, в один из вечеров, ей позвонила по телефону
жительница деревни Хомичево Раиса, помогавшая по сбору картофеля,
и рассказала о происшедшем.
Раиса стояла в храме на службе, когда к ней подошел очень взволнованный
Михаил Тихонович. Он показал ей свою
руку, покрытую прежде ярко-красным
чешуйчатым лишаем: рука была совершенно здоровой, чистой, не было
видно и следа недавней болезни. Пораженный совершившимся чудом, Михаил Тихонович сказал давно знавшей
его Раисе о том, что получил исцеление сразу, как только помазал больную
руку святым маслом.
Через некоторое время Раиса звонила монахине Евгении еще раз. Она
сообщила матушке, что исцелившийся полон энергии и сил, что он, попрежнему, много трудится, а по воскресным и праздничным дням на
машине, собранной им самим, возит
односельчан в церковь, находящуюся
в соседней деревне.

Как батюшка
Серафим
хлебушка
«прислал»

и Ионы Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599 год). Мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона,
Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Памвона (305-311 годы). Преподобного Феодора чудотворца (около
VI века). Преподобного Анувия, пустынника Египетского (IV век). Преподобного Дорофея, из обители аввы
Серида (620 год). Игоревской иконы
Божией Матери (1147 год).

Попразднство Вознесения Господня. Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского (IV–V века). Преподобного Илариона Нового (845 год).
Святителя Ионы, епископа Великопермского (1470 год). Преподобного
Паисия Угличского (1504 год). Преподобного Ионы Климецкого (1534 год).
Преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сосанны (293 год). Преподобного Додо Давидо-Гареджийского,
Грузинского (596 год) (переходящее
празднование в среду по Вознесении).
Пименовской иконы Божией Матери
(принесена в Москву в 1387 году).

Одна пожилая инокиня из скита Серафимо-Дивеевского монастыря
рассказала такой случай.
— Нет у нас транспорта, а зимой никто к нам не едет. Бывает, месяцами
никакой попутки, все позаметает. Вот
съели мы давно весь хлеб, едим одни
сухарики, долго уже их едим. Я и говорю батюшке (они все преподобного Серафима называют «батюшка» или
«батюшка Серафим»): «Батюшка Серафим, хоть бы хлебушка нам прислал,
а то уже девочкам наскучили сухарики»
(а у них в скиту почти все — очень молодые девчонки).
Через пару часов въезжает к ним машина, полная хлеба, вылезает из нее
известный им человек из Дивеева —
и прямо к этой инокине:
— Принимай, матушка, хлеб.
А сам волнуется, чуть руки не трясутся, и рассказывает: «Еду я из Дивеева, везу хлеб (называет другой скит).
Вдруг голос: «Вези в… (называет их
скит)». Я спрашиваю шофера: «Слышал
ли что-нибудь?» Он говорит: «Нет».
Через некоторое время голос повторил то же, но более строго. Тот опять
к водителю машины: «Как же так, я слышу, а ты нет?»
Прошло еще немного времени. Батюшка Серафим уже совсем строго на
него прикрикнул, так что тот сразу развернул водителя, и вот они здесь.
По свидетельству
монахини Евгении (Стойко),
насельницы Полоцкого
Спасо-Евфросиниевской обители

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
13 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Четверг шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Вознесение Господне.
Апостола от 70-ти Ерма (I век). Мученика Ермия (II век). Мученика Философа (III век). Иконы Божией Матери «Нерушимая Стена».
14 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Пятница шестой седмицы по Пасхе.
Глас пятый. Попразднство Вознесения
Господня. Мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона
и Валериана (166 год). Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого
(1437 год). Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах (XI век).
15 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Суббота шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Попразднство Вознесения Господня. Святителя Никифора
исповедника, патриарха Константинопольского (828 год). Великомученика Иоанна Нового, Сочавского
(1330–1340 годы). Обретение мощей
праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской (1819 год). Киево-Братской иконы Божией Матери
(1654 год).
16 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Неделя седьмая по Пасхе, святых
отцев Первого Вселенского Собора
(325 год). Глас шестой. Попразднство
Вознесения Господня. Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы (270-275 годы).
Перенесение мощей благоверного

царевича Димитрия из Углича в Москву (1606 год). Священномучеников
Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина
и Сатурнина в Бельгии (81-96 годы).
Челнской иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (переходящее
празднование в Неделю седьмую по
Пасхе).
17 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Понедельник седьмой седмицы по
Пасхе. Глас шестой. Попразднство
Вознесения Господня. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского (325-326 годы). Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
(1392 год). Мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I век).
Мученика Конкордия (около 175 года).
Священномученика Астия, епископа
Диррахийского (II век). Преподобного
Зосимы, епископа Вавилона Египетского (VI век).
18 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Вторник седьмой седмицы по Пасхе. Глас шестой. Попразднство Вознесения Господня. Священномученика Дорофея, епископа Тирского (около
362 года). Перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского (1150 год). Блаженного Константина, митрополита
Киевского и всея России (1159 год).
Благоверного князя Феодора Ярославича (брата святого Александра Невского), Новгородского
(1233 год). Обретение мощей преподобных Вассиана

19 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Среда седьмой седмицы по Пасхе. Глас шестой.
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пятница, 21 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.35 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 «Женский доктор 2». 16+
17.00 «Проспект Бразилии». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один». На бис!
00.30, 02.35 «Жених напрокат».
Комедия (США). 16+
02.35 «Мужчина с заснеженной
реки». Приключенческий фильм
(Австралия). 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, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!» Сериал
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
22.45 «Сюрприз». Драма. 12+

00.45 «По ту сторону закона». Боевик (США). 16+
02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 «Большая любовь-5». 16+
06.00 «Настроение»
08.30 «Приказ: перейти границу».
Военный фильм. 6+
10.20 Д/ф «Клара, которая всегда в
пути». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «Участок». 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». 12+
15.45 «Рожденная революцией»
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Мы из будущего-2». Военный фильм. 16+
22.00 Мужская работа. 6+
22.30 «Николай Басков. Я с музыкой навеки обручен...» Фильмконцерт. 16+
00.05 «Игра в четыре руки». Комедия (Франция - Италия). 12+
02.15 «Американская дочь». Комедия. 12+
04.15 Д/ф «Заговор послов». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 04.55 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Кодекс чести-6». 16+
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня». 16+
23.10 «Возвращение». Остросюжетный фильм. 16+
01.00 «22 июня. Роковые решения».
Фильм Алексея Пивоварова. 12+
02.55 «Агония страха». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Человек из ресторана».
Фильм
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. Фёдор Тютчев»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Музейные тайны»
14.35 Гении и злодеи. Георгий
Седов
15.10 «Личное время». Владимир
Войнович
15.50 «Нора». Часть 2-я
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»
17.20 «Царская ложа». Мариинский
театр
18.00 «Мировые сокровища культуры». «Куфу - обиталище Конфуция»
18.15 Игры классиков. Евгений Нестеренко и Владимир Крайнев
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 «Искатели». «Битва
Панфиловцев»
20.40 «Руфь». Фильм (СССР - ФРГ)
22.05 «Линия жизни». Никита
Симонян

23.25 «Тайна деревни санта-виттория». Фильм (США)
05.00, 03.35 «Моя планета»
05.45 «Как спутники управляют нашим миром»
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 23.00
Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра». 16+
08.25 «Наука на колесах»
09.20 «Солдат Джейн». Боевик
(США). 16+
11.30, 01.20 Вести.ru. Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Элемент жизни. Бионика
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Грибы
13.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
12». Шамиль Завуров (Россия) против Ясуби Эномото (Швейцария).
16+
16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия
17.55 «Кандагар». Боевик. 16+
19.55 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC
23.20 «Конан-оазрушитель». Боевик (США). 16+
01.50 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея»
05.00 «Дом вверх дном». Комедия
(США). 16+
06.00 «Бэтмен» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+

07.30 «Документальный проект»: «В
поисках новой земли». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости. «24».
16+
09.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00 «Какие люди!» 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+
21.00 «Странное дело»: «Тайны
древних жрецов». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Климат планеты. От засухи до
тайфуна». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50 «После прочтения
сжечь». Драма (США - Франция Великобритания). 16+
01.50 «Возвращение мушкетеров».
Приключенческий фильм (Франция
- Испания - Великобритания). 12+
06.00 Мультсериалы. 12+
08.00 «Восьмидесятые». 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 «Воронины». Комедия 16+
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 19.00,
20.30, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
00.00 «Рейд». Боевик (Индонезия США). 18+
01.55 «Громовое сердце». Детектив
(США). 16+
04.10 Х/ф «Ночные ястребы».
(США). 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

суббота, 22 июня

05.20, 06.10 «В 6 часов вечера после войны». Комедия
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.55 Дисней-клуб
08.20 «Смешарики. Новые приключения»
08.30 «Умницы и умники». Финал. 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Великая война. «Барбаросса»
11.15, 12.15 «Крепость». Военная
драма. 16+
15.15 «Перед рассветом». Военный
фильм. 12+
16.50, 18.15 «В июне 41-го». Боевик. 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Элементарно». 16+
23.50 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля
00.00 «127 часов». Драма (США Великобритания). 16+
01.45 «Джентльмены предпочитают
блондинок». Комедия (США). 12+
03.25 Х/ф «Дикие штучки 2». (США).
16+
05.15 «Контрольная закупка»
04.55 «Не стреляйте в белых лебедей». Драма
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Минутное дело». Развлекательная программа
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная
игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Не было бы счастья...» Мелодрама. 12+
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.45 «Тропинка вдоль
реки». Мелодрама. 12+
20.00 Вести в субботу
23.30 «Любви все возрасты...»
Мелодрама. 12+
01.20 «Плохой лейтенант». Остросюжетный фильм (США). 16+
03.50 «Лорд дракон». Комедийный
боевик (Гонконг). 16+

05.25 Марш-бросок. 12+
05.55 М/ф
06.20 «Есть такой парень». Мелодрама. 12+
08.15 Православная энциклопедия.
6+
08.45 «Молодая гвардия». Военный
фильм
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 «Ангелы войны». Драма. 16+
16.35, 17.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Мой личный враг». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен».
Министр культуры РФ Владимир
Мединский. 12+
01.30 «Мы из будущего-2». Военный фильм. 16+
03.30 Д/ф «Чёрная кровь». 16+
04.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+
05.35 «Дорожный патруль». 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, 19.20 «Угро-4». 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+
00.20 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Дмитрий Ольшанский. 16+
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки». 16+
02.00 Дикий мир. 0+
03.05 «Агония страха». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Вдовы». Фильм

12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
12.40 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
13.05 Большая семья. Лариса Лужина
14.00 Пряничный домик. «Ажурный
чугун»
14.25 «Как дома, как дела?» Фильм
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных
сокровищ»
16.35 «Трактористы» Фильм
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир
Высоцкий»
19.40 «Вертикаль». Фильм
21.00 Большой джаз. Финал
23.30 «Трамвай «Желание». Фильм
01.40 М/ф для взрослых «Прежде
мы были птицами»
05.00, 04.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 22.30
Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 02.45 «Индустрия кино»
09.50 «Тюряга». Боевик (США). 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный бокс.
Рахим Чахкиев (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC

16.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия
17.55 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
20.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия)
против Рона Спаркса (США). Трансляция из США. 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Бразилия
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Япония - Мексика
03.15 «Как спутники управляют нашим миром»
05.00 «После прочтения сжечь».
Драма (США - Франция - Великобритания). 16+
05.50 «Туристы». 16+
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»: «Тайны
древних жрецов». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Климат планеты. От засухи до
тайфуна». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+

20.00, 01.45 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.15, 03.50 «Краповый берет».
16+
06.00 «Возмездие Макса Кибла».
Комедия (США). 12+
07.35 М/ф . 0+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 М/ф «Три мушкетёра. (США).
6+
10.10 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
11.05 «Затура. Космическое приключение». Приключенческий
фильм (США). 6+
13.00, 16.00, 16.30 «Воронины». 16+
17.00 «Креативный класс». Интеллектуальное шоу. 12+
18.00 «6 кадров». 16+
18.10, 22.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.10 «Корпорация монстров».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
21.00 «Майор Пейн». Комедия
(США). 16+
23.50 «Правдивая история Красной
шапки». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
01.20 «Эх, прокачу!» Приключенческая комедия (США). 16+
03.05 «Действуй, сестра! Опять за
свое». Комедия (США). 12+
05.05 Музыка на СТС. 16+
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03.20 «Ниндзя». Остросюжетный
фильм (США). 16+
05.45, 06.10 «Принцесса и лягушка». Нарисованное кино (США)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.30 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 16+
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Специальный выпуск. 12+
19.15 «Универсальный артист»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка». 16+
00.00 «Дети Третьего рейха».
Фильм 1-й. 16+
01.00 «Огненные колесницы». Спортивная драма (Великобритания)
03.20 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец». 12+
04.20 «Контрольная закупка»
05.40 «Золотая мина». Детектив
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Четвертая группа». Драма. 12+
13.30, 14.30 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.55 «Сваты-5». 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Ночная фиалка». Комедия. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Смертельная битва». Остросюжетный фильм (США). 16+

05.25 «По следу зверя». 6+
06.10 Фильм - детям. «Новые приключения капитана Врунгеля»
07.30 «Фактор жизни». 6+
08.05 Д/ф «Великие праздники.
Троица». 6+
08.30 «Очная ставка». Детектив. 12+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Договорняк дороже денег».
Специальный репортаж. 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «Екатерина Воронина». Мелодрама. 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Анатолий Трушкин в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.15 «Узкий мост». Мелодрама. 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 Выпускной в прямом эфире
00.25 «Стамбульский транзит».
Детектив. 12+
02.05 «Человек в зеленом кимоно».
Драма. 12+
03.35 «Приказ: перейти границу».
Военный фильм. 6+
05.20 Тайны нашего кино. «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». 12+
06.00 «Дорожный патруль». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+

11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 Следствие вели. 16+
14.15 «Очная ставка». 16+
15.20 Своя игра. 0+
16.15 «Москва. Центральный
округ». 16+
18.20 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 «Литейный». 16+
01.15 «ГРУ: тайны военной разведки». 16+
02.10 Дикий мир. 0+
03.00 «Агония страха». 16+
05.00 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». День Святой Троицы
10.35 «Мальва». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Владимир Зельдин
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Божества хантов»
12.50 М/ф
13.30 «Живая природа Франции»
14.25 «Совсем пропащий». Фильм
16.00 Гала-концерт ХII Международного конкурса артистов балета
и хореографов
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Васса». Фильм
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Марка
Захарова
22.15 «Подводная империя»
23.00 «Шедевры мирового музыкального театра». Мадлен Исти, Ро-

берт Кёррен, Даниэль Роу в балете
«Лебединое озеро». Австралийский
оперный театр
01.30 М/ф для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»
05.00, 02.45 «Моя планета»
05.15 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 22.25
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 «Конан-разрушитель». Боевик (США). 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Обсерватория
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Чистая вода
14.40 «Кандагар». Боевик. 16+
17.10 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
21.05 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Испания
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Уругвай - Таити

06.00 «Этот ужасный кот». Приключенческая комедия (США). 12+
07.45 М/ф . 0+
08.30 «Маленький принц». 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» . 0+
09.10 «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал. 6+
10.05 «Рождественские истории». 6+
10.20 «Забавные истории» Мультсериал. 6+
10.30 «Правдивая история Красной
шапки». Полнометражный анимационный фильм (США). 12+
12.00 «Снимите это немедленно!».
16+
13.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
16.35 «Корпорация монстров».
Полнометражный анимационный
фильм. 6+
18.25 «Майор Пейн». Комедия. 16+
20.15 «Исходный код». Фантастический фильм (США). 16+
22.00 «Ангел или демон». 16+
23.55 «Добейся успеха». Комедия
(США). 12+
01.45 «Соучастник». Криминальная
драма (США). 16+
04.00 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда
начинается». (США). 16+

рузский телеграф
05.00 «Краповый берет». 16+
07.15 «Военная разведка. Западный фронт». 16+
15.30 «Военная разведка. Первый
удар». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Х/ф «Роковое число 23».
(США). 16+
03.15 Х/ф «Чужая жена». (Канада).
16+

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гуковой Татьяне Александровне, менеджеру по
персоналу (11 июня).
ООО «ПРОГРЕСС»

ЛУЧШИЕ ЛЕТНИЕ
ДЕНЬКИ!
На неделе нам, ружанам,
небесная канцелярия сулит
отличную, по-настоящему
летнюю погоду: яркое солнышко, малую облачность
и практически полное отсутствие осадков.
ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
Восход в 04:51, закат
в 22:19. Погода малооблачная,
осадков не ожидается. Атмосферное давление эталонное,
нормальное — 750 мм рт. ст.,
влажность воздуха 57-80 процентов. Ветер северо-восточный и северный, скорость будет достигать четырех метров
в секунду. Температура воздуха
днем +17… +20 градусов, вечером 11-16 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

Восход в 04:50, закат
в 22:20. Переменная облачность, осадков не предвидится. Атмосферное давление чуть
выше нормы — 751–753 мм рт.
ст., влажность воздуха до 90
процентов. Ветер северо-восточный, будет дуть со скоростью 2–3 метра в секунду. Днем
не слишком жарко — до +20
градусов, ближе к ночи — 12-17
градусов выше нуля.
СУББОТА, 15 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат
в 22:20. Погода малооблачная, с прояснениями, дождя
не ожидается. Атмосферное
давление и влажность воздуха, по сравнению с днем

предыдущим, существенно
не изменятся. Ветер южный,
будет дуть со скоростью 2–4
метра в секунду. Температура воздуха днем +17… +21 градус, вечером похолодания не
ожидается.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат
в 22:21. Переменная облачность, осадков не ожидается.
Во второй половине дня и вечером ясная солнечная, без
осадков, погода. Атмосферное
давление в течение дня колеблется от 743 до 753 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 98 процентов, ветер северо-западный и юго-западный, скорость
2–4 метра в секунду. Днем

17-21 градус тепла, вечером
+18… +21 градус.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
Восход в 04:49, закат
в 22:22. С утра ясно, солнечно,
к обеду возможен небольшой
дождик. Вечером тихо, ясно.
Атмосферное давление 747–
749 мм рт. ст., влажность воздуха 61-71 процент. Ветер северный и северо-восточный,
будет дуть со скоростью два
метра в секунду. Температура
воздуха дне ожидается в пределах 19-24 градусов тепла,
вечером около +15 градусов.
ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
Восход в 04:48, закат
в 22:23. Погода малооблачная, в течение дня возможны кратковременные теплые
дожди. Атмосферное давление ниже нормы — 745 мм рт.
ст. Влажность воздуха 61 процент, ветер северо-восточный, скорость незначительная.
Температура воздуха днем до
+26 градусов, к вечеру стрелка
термометра опустится до +17
градусов.
СРЕДА, 19 ИЮНЯ
Восход в 04:47, закат
в 22:24. Погода ясная, солнечная, осадки маловероятны. Атмосферное давление опустится до 742 мм рт. ст., влажность
воздуха относительно невысокая. Ветер северо-западный,
почти штиль. Днем жарко — до
+28 градусов, вечером в районе 18-19 градусов тепла.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

■ Шипиловой Валентине
Дмитриевне, технику искусственного осеменения (10
июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Орловой Галине Геннадьевне, учетчику (12 июня).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Зяблову Анатолию Николаевичу, механизатору (12
июня).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Павловой Марине Александровне, рабочей столовой (9 июня).
ООО «МТС»
■ Козловой Ольге Николаевне, главному бухгалтеру
(7 июня).
■ Григорьеву Александру
Алексеевичу, электрику (9
июня).
■ Мутелимову Рустаму
Мутелиевичу, водителю (10
июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шилобановой Екатерине
Петровне, приемщику молочной продукции (7 июня).
■ Еременко Светлане Михайловне, начальнику отдела кадров (8 июня).
■ Булкину Илье Игоревичу, менеджеру по закупкам
(9 июня).
■ Загорулькиной Вере Николаевне, аппаратчику (10
июня).
Менеджер по персоналу
Татьяна Гукова
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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
Стильное вечернее платье с ручной вышивкой.
Размер 42-44, на рост 155-165. 8-915-24301-33
Электроплиту Rika C010. Четыре чугунные
конфорки, духовка, два ТЭНа, ширина 60 см
(6000 руб.). В отличном состоянии. 8-926704-64-95
Продаю недорого костюм Bremer для невысокого мальчика 7–8 лет, размер 32 (пиджак,
жилетка, рубашка, двое брюк, в том числе
одни брюки — утепленные). 8-916-385-23-05
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер M (на невысокую стройную женщину), требуется замена молнии.
2500 руб. (без торга). 8-985-974-09-12
Отдаю слегка расстроенное пианино. 8-916881-17-12
Новый демисезонный комплект на синтепоне:
куртка, штаны на лямках с аппликацией утки,
цвет оранжевый, на возраст 12 месяцев. 500
руб. 8-910-465-16-83
Металлическую разборную ограду 2,5х2 метра
со столиком и скамейкой. 8-905-739-19-85
Диван-кровать полутораспальную, цвет
зеленый, с героями Диснея. 1500 руб. 8-967162-85-72
Дешево итальянские вещи на девочку 10–12
лет: юбка нарядная, юбка для школы, платье
вечернее, ветровка бежевая, футболка белая,
кофта с длинным рукавом Burberry, кофта с
длинным рукавом, ажурная, для школы, кофта
с длинным рукавом на молнии шерстяная.
8-916-120-24-30
Б/у холодильник. 8-903-293-88-08
Недорого компьютерный стол, большой, можно использовать как письменный, красивый.
8-916-621-94-82
Коляску-трансформер для двойни. 7500 руб.
8-926-621-21-40
Новые ходунки (2500 руб.), коляску-люльку,
сиденье (1500 руб.), нетбук на запчасти (7000
руб.). 8-965-157-50-47
Отдаю детскую кроватку с матрасом. 8-925024-29-01

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в Покровском на
длительный срок. 8-906-086-13-08
Сдаю дачу на все лето, дешево. 8-929-60103-07
Сдаю комнату в поселке Силикатный на
длительный срок. 8-903-571-98-87
Сдаю недорого летний домик в Марьине.
8-916-425-01-04
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре Рузы.
8-915-044-95-85
Сдаю комнаты в благоустроенном доме на
окраине Рузы. 8-909-929-28-47
Семья москвичей с детьми снимет дачу на
летний период. Без хозяев. Бытовые удобства
не важны. 8-906-771-83-13
Сдаю 3-комнатную квартиру в Колюбакино.
Евроремонт, техника. 8-926-051-48-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! Продаю 2-комнатную квартиру отличной планировки на 4-м этаже 4-этажного
дома в Беляной горе. Общая площадь 56,
7 м., кухня 9, 3 м, комнаты изолированные,
просторная квадратная прихожая, большой балкон. Значительно ниже рыночной
стоимости — 1600 000 руб! От собственника.
8-908-673-80-95 Юля, 2-07-07 Аня.

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-985459-37-02
Продаю дом на участке 8 соток в деревне в
Кстовском районе Нижегородской области (30
км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. Газ, свет,
дорога, летняя баня, сад-огород. 1300000 руб.
(хороший торг). Или меняю на недвижимость
в Рузском районе. 8-985-974-09-12
Продаю участок 20 соток в Новогорбове. Под
ИЖС. 8-915-193-51-57
Продаю 2-комнатную квартиру 48 кв.м. в
Бетонном. 3000000 руб. 8-916-773-50-15
Сдаю в аренду нежилые помещения в Рузе,
на улице Ульяновской, 11. 600–800 руб./кв.м.
8-926-450-27-00
Собственник продает земельный участок 13
соток в деревне Вражское. 8-910-437-74-56

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-926-319-24-91

Продаю 3-комнатную квартиру 65 кв.м. в
микрорайоне Тучкова. 4000000 руб. 8-916589-58-09

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове славянской семье. 8-985-120-40-22
Сдаю комнату в Брынькове, недорого. 8-909150-29-33
Сдаю гараж в ГСК-2 в Рузе на длительный
срок. Гараж 6х6 метра, свет, высокие ворота,
недорого. 8-915-265-45-70
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Скутер Tramp, 49 кубов, пробег 1800 км.
15000 руб. 8-926-622-79-70
Scoda Octavia A5, г. в. 2010. Цвет «капучино»,
мотор 1,6 литра, 102 л/с, 5МКПП. Комплектация Elegance, литые диски R16, датчик дождя,
парктроник, подогрев сидений, обогрев
зеркал, электропакет, ESP, ABS, круиз-контроль, ПБ, климат-контроль. ТО до 2015 года,
в идеальном состоянии, вложений не требует.
Один хозяин. 8-916-926-20-01
Toyota Camry, г. в. 2004. МКПП, в хорошем
состоянии, вложений не требует. Комплект
резины в подарок. 480000 руб. (торг). 8-926850-49-53
Новый передний бампер для Mitsubishi Lancer
9. 8-915-186-36-19
ZAZ Lanos, г. в. 2009. Цвет серый, в хорошем
состоянии. 8-968-963-14-52
Mitsubisi Lancer, универсал 4х4, г. в. 1998.
Пробег 210000 км. 130000 руб. (торг). 8-926365-49-83
Hyundai Getz, г. в. 2007. Мотор 1,4 литра,
МКПП. 280000 руб. 8-903-677-83-51
KIA Rio, седан, г. в. 2004. Мотор 1,5 литра,
МКПП, ABS, CD. Цвет серебристый. Пробег
142000 км. 8-929-618-86-51

В салон-парикмахерскую в Тучково требуется
мастер ногтевого сервиса. 8-925-807-31-12
Требуется продавец на строительный рынок в
Нестерово. 8-926-586-22-22
Нужен репетитор на дому. 1С Бухгалтерия.
8-909-977-97-32
Суши-бар «Томаши» приглашает на работу
официантов, поваров, операторов. График
работы 2/2. 8-916-444-55-55
В санаторий «Дорохово» требуются палатные
санитарки. Зарплата 15000 руб. 8-903-16710-28

УСЛУГИ
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
Сиделка — день, ночь, сутки. 8-985-865-58-79
Ремонт любых помещений. 8-964-633-02-82
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого,
природного), ПГС, щебня, гравия, торфа,
глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Парень ищет любую работу. 8-929-901-41-10

Консультации по применению продуктов
пчеловодства для профилактики и лечения.
Медовый массаж. 8-926-660-57-21

Плотник-строитель со стажем ищет работу.
8-968-408-51-17

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

Требуется юрист, можно без опыта работы.
8-926-381-25-14

Отделка дач, квартир. 8-965-209-63-37

Мужчина ищет работу водителя (категории
ВС), повара, строителя. 8-964-574-89-31

Кладу плитку. Ремонт ванн, электрика, сантехника. 8-916-129-41-12

Требуются продавцы в магазины разливного
пива в Колюбакино и Нестерово. 8-916-35750-33

Мелкий ремонт, подключение бытовой
техники, стиральных и посудомоечных машин,
сборка душевых кабин. Смесители, раковины.
8-906-751-72-73

В салон красоты требуются парикмахер и
мастер ногтевого сервиса. 8-929-543-52-94

Косим траву, бурьян, борщевик. 8-916-72052-91, 8-968-845-21-91

ЖИВОТНЫЕ

Сварка: заборы, навесы, козырьки, лавочки,
ограды, перила, теплицы. 8-926-484-62-55

Продаю кроликов мясных пород, породистых
петухов и кур. 8-916-570-97-54

Производство деревянных лестниц. Замер, изготовление, доставка, монтаж. 8-926-712-64-93

Отдаю котят в добрые руки. 8-916-345-67-48

Продаю гараж с ямой в Тучкове. 8-903-10587-25

Сдаю жилье в Нестерове. 8-916-872-14-02

Продается Ford-C Max 2006 г.в. ( Германия),
объем 1,8 бензин + газ, МКПП, борт.комп.,
АВS, кондиц.,обогрев сидений, тонир.,пробег
75 000 км, в хорошем состоянии. Цена 350 000
руб. возможен разумный торг. 8-926-538-92-93

Продаю дом на реке Рузе. 8-903-160-87-42

Сдаю недорого 1-комнатную квартиру с
мебелью в Горбове. 8-915-297-01-53

Семья снимет 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-909-692-02-49

ИНОМАРКИ

Сдаю в аренду помещение 100 кв.м. под
магазин или под офис в ВМР Тучкова. 40000
руб. Также сдаются в аренду контейнеры под
склады и торговлю. 8-926-366-46-04
Сдаю торговые площади в центре Рузы. 8-926583-26-00
Куплю комнату в Можайске или в Рузском
районе у хозяина, недорого. 8-985-813-94-75
Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакино.
47 кв.м., жилая площадь 32 кв.м. Кухня 5
кв.м., комнаты изолированные, санузел раздельный. 8-925-062-25-94
Продаю участок 15 соток в Покрове. 1000000
руб. 8-906-055-65-97
Меняю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. на
юге, в Ростовской области, на квартиру в
Московскую области с моей доплатой. 8-926929-02-53
Продаю 1-комнатную квартиру 37 кв.м. на
улице Говорова в Рузе. Жилая 19 кв.м., кухня
10 кв.м., санузел раздельный. 2200000 руб.
(торг). 8-916-282-19-49
Продаю участок 12 соток с домом в Крюкове.
1800000 руб. 8-903-738-94-65

РУССКИЕ МАШИНЫ
ГА3-2705, г. в. 2007. В отличном состоянии,
пробег 98000 км. 250000 руб. 8-903-108-02-76
Куплю ГАЗ-21М «Волга», ГАЗ-20 «Победа».
8-906-742-21-73
Куплю багажник для ВАЗ-21043 по разумной
цене. 8-963-603-46-51
ВАЗ-21053, г. в. 1997. Цвет вишневый. Состояние отличное. 5000 руб. 8-916-471-01-29
ВАЗ-21099, г. в. 1994. В отличном состоянии.
50000 руб. (торг). 8-916-074-54-26
ВАЗ-21213 «Нива», г. в. 1999. Состояние хорошее, пробег 87000 км, вложений не требует.
8-926-306-46-10
ВАЗ-2115, г. в. 2008. Пробег 60000 км, цвет
черный, электропакет, музыка, комплект
зимней резины. 8-903-686-98-51
ВАЗ-2115, г. в. 2007. Цвет бежевый мотор
1,6 литра, пробег 113000 км. 145000 руб.
8-903-683-36-41
Шипованную резину на дисках для ВАЗ-01-07,
трамблер бесконтактный, магнитолу, багажник
на крышу и коврик в багажный отсек. Руза.
8-916-557-08-44

РАБОТА
Требуется продавец-консультант компьютерной техники, юноша или девушка. Опыт работы обязателен! Звонить строго 10.00-19.00.
8-926-681-25-72

Отдаю красивых веселых котят в добрые руки,
к лотку приучены, возраст 1,5 месяца. 8-903188-53-69
Продаю немецкую овчарку, возраст 1,8 года.
Хороший охранник и верный друг! 8-965-19324-68
Продаю козлика и дойных коз. Дорохово.
8-903-012-85-31
Белоснежный пушистый котик, возраст один
месяц, ищет хозяина. 8-926-538-93-02
Продаю петухов, козлика двухмесячного,
инкубационные яйца кур-несушек, павловских,
султанок, яйца уток породы русская хохлатая.
Недорого. 8-926-152-42-83

Ремонт квартир, дач, офисов под ключ. 8-905792-70-33
Песок, щебень, гравий, торф, грунт. 8-926554-06-43
Ремонт ванных комнат. 8-916-541-88-28
Строим дома, бани, гаражи. Сварка, стяжка и
мелкий ремонт. 8-926-636-36-48
Кладу печи, камины, шашлычные. Ремонт.
8-910-452-44-39
Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз.
Дрова, вывоз мусора. 8-985-337-26-60
Кухни, шкафы-купе, прихожие на заказ. 8-910434-73-37

Продаю котят породы мейн-кун (кошек), окрас
черный мрамор. 8-926-341-26-86

Ремонт квартир. Обои, ламинат, сантехника,
потолки, полы. 8-926-478-39-09

Продаю котят породы шотландская вислоухая.
4500 руб. 8-965-357-04-36

Ремонт и отделка квартир, домов. Колодцы,
траншеи. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. 8-926-082-09-39

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 27 лет с активной жизненной позицией, без вредных привычек, познакомится с
девушкой. 8-926-200-52-79
Женщина познакомится с мужчиной 50–60 лет
для серьезных отношений. 8-906-063-72-46
Мужчина 40 лет познакомится с женщиной для
встреч. Без SMS. 8-925-864-04-79
Полноватый мужчина 54 лет познакомится с
милой сельской женщиной. 8-929-533-17-06

Требуются рабочие в мебельный цех с опытом
работы. 8-903-004-9717

Парень познакомится с девушкой 18–20 лет
из Тучкова. 8-915-012-97-81

Требуются рабочие на производство окон.
8-926-171-08-71

Два друга познакомятся с двумя девушкамиподругами 18–22 лет. 8-916-610-57-20

ООО ЧОП «Руза» приглашает на работу сотрудников охраны. 8-926-576-62-19

Молодой человек познакомится с девушкой
для серьезных отношений. 8-985-489-76-35

Требуется продавец в новый магазин автозапчастей. Зарплата договорная. 8-916-190-97-52

Ищу партнера в налаженный бизнес. 8-967201-99-20

Требуются рабочие на производство окон.
8-926-171-08-71

Мужчина 39 лет познакомится с женщиной
своего возраста. 8-906-776-43-04

В салон штор в Тучкове требуется швея-закройщик с опытом работы. 8-903-153-56-04

Мужчина 38 лет познакомится с женщиной
36–50 лет для встреч. 8-926-460-31-25

21 июня в 11.00 в Московском областном филиале МОСУ МВД состоится
торжественное открытие памятника
жителям Рузского района, погибшим
в межнациональных конфликтах и
локальных войнах. По окончании
концерт группы «Трассера» и Заслуженной артистки РФ Ирины Шведовой.
Приглашаются участники боевых
действий, ветераны и все желающие
Были утеряны ключи от Mitsubishi
в Рузе, около рынка. Нашедшему
просьба вернуть за вознаграждение.
8-929-676-87-25
Научно-консультационный центр
предлагает бесплатно пройти диагностику — комплексное обследование организма. Желающие могут
записаться по телефону 8-916-98630-70. Акция действительна с 17
июня по 1 июля 2013 года
Центру досуга и развития детей
требуются опытные воспитатели и
специалисты по работе с детьми
дошкольного возраста. Важно уметь
находить подход к разным деткам и
очень их любить. 8-926-560-46-06
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«ПОВАДКИ
АВТОМОБИЛЕЙ»
НАДО ЗНАТЬ
НАЗУБОК
ДОРОГА —
НЕ МЕСТО
ДЛЯ ИГР!
В конце учебного года —
в начале летних каникул на
улицах городов и деревень
появляется много школьников, которые в возбужденном состоянии, от переизбытка эмоций, спешат
домой, забывая при этом
о мерах безопасности на
проезжей части. Все это
является предпосылками
к совершению аварий на
дорогах с печальными последствиями.
В целях восстановления
навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников
к транспортной среде в местах постоянного жительства
и учебы с 10 мая по 12 июня
2013 года в Подмосковье проходило профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»
В него были вовлечены все
заинтересованные ведомства и учреждения, общественность, СМИ, участники дорожного движения, родители
и, конечно, сами дети. Именно от комплексного подхода
к решению проблемы детского

дорожно-транспортного травматизма зависят сейчас жизнь
и здоровье самых маленьких
пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов, мопедов
и скутеров. Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма рассматривались на заседаниях
муниципальных комиссий по
обеспечению безопасности дорожного движения, на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений,
педагогических советах. Практически в каждой школе и детском саду Московской области
прошли дополнительные занятия по Правилам дорожного
движения. Пристальное внимание сотрудниками Госавтоинспекции уделялось проверкам
состояния улично-дорожной
сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения
дошкольных и общеобразовательных учреждений и, конечно,
поведению детей на дороге.
Итоги мероприятия — а они
были положительные! — во многом зависели от родителей детей. Именно они, мамы и папы,
дедушки и бабушки, в первую
очередь должны научить, объяснить и на личном примере показать, как правильно надо вести
себя на дороге, и обучить своих
детей азам ПДД.

Начались летние каникулы. Школьники больше времени уделяют своим любимым играм на воздухе, езде
на велосипеде. Но при этом
они не должны забывать,
что по улицам всегда движется транспорт.
Пешеходу, чтобы он безопасно мог ходить по улицам,
надо хорошо знать «повадки» автомобилей, а также свои
обязанности и права, записанные в Правилах дорожного
движения. Какие же это обязанности и какие права?
Пешеходы должны переходить проезжую часть в местах,
обозначенных дорожной разметкой («зебра») или дорожными знаками («Пешеходный
переход»).
Почему нельзя переходить
дорогу, где вздумается? Потому что водитель не всегда
ожидает появления пешехода.
Ведь ему приходится наблюдать одновременно за соседними машинами, состоянием
проезжей части, дорожными знаками и многим другим.
Только там, где разрешен переход улицы пешеходам, водитель едет внимательно, снижает скорость. Он готовится
заранее к возможной встрече с пешеходом. Почти все несчастные случаи с пешеходами происходят в местах, не
предназначенных для перехода улицы.
Привычка переходить проезжую часть где угодно приводит к тому, что пешеход
действует бездумно, автоматически, забывая о Правилах
дорожного движения, о своих конкретных обязанностях
участника движения. Такая
беззаботность приводит к непоправимым ошибкам.
В Правилах говорится: «На
участках дорог, где отсутствуют обозначенные пешеходные переходы, переходить
дорогу разрешается на перекрестках по линии тротуаров
или обочин, а между ними —
под прямым углом в местах,
где она хорошо просматривается».
Почему надо переходить
на перекрестке — понять нетрудно. Перед перекрестком любой водитель заранее
готовится ко всяким неожиданностям, принимает меры
предосторожности, снижает
скорость.
А вот почему нельзя переходить улицу наискосок?
В этом случае пешеход поворачивается спиной к машинам и может их не увидеть.
Кроме того путь перехода становится значительно длиннее. Важно выбрать

хорошо просматриваемый
в обе стороны участок. Обзор
улицы могут ограничивать
стоящие с краю проезжей части автомобили, деревья,
кустарники, заборы и другие препятствия, а также изгиб дороги либо пригорок,
на который дорога взбирается. В этих случаях пешеход
не видит приближающуюся
машину, а водитель — пешехода. Ситуация становится
крайне опасной.
В Правилах дорожного движения записаны требования
к движению велосипедов и мопедов. Управлять велосипедом при движении по дорогам,
разрешается лицам не моложе
14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет.
Велосипеды, мопеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд
возможно правее. Допускается движение по обочине, если
это не создает помех пешеходам.
И, наконец, очень важное
требование Правил дорожного движения: при приближении транспортного средства, подающего специальные
звуковые и (или) проблесковые световые сигналы красного и (или) синего цвета, пешеходы должны немедленно
освободить проезжую часть,
а находящиеся на тротуарах — воздержаться от перехода. Эти автомобили и мотоциклы часто движутся на
очень высокой скорости, поэтому ребенок должен знать
о своей обязанности уступать
им дорогу.
Если вы решили перевозить
ребенка в автомобиле, следует понимать, даже если вы
профессионал, всегда существует вероятность, что менее
опытный водитель может вас
стукнуть. В случае ДТП, взрослые зачастую обходятся мелкими травмами, а вот если при
этом участвовал маленький
ребенок, то все может закончиться трагедией. Так что нужно предпринять для более безопасной перевозки маленьких
детей?
В первую очередь, конечно же, нужно приобрести детское автокресло, так как оно
является отличным активным
средством безопасности. Усаживая ребенка в автокресло,
обязательно убедитесь в том,
что все ремни безопасности
целиком вошли в пазы и были
продеты через все крепежные
отверстия. Постарайтесь сразу объяснить ребенку, что ни
в коем случае нельзя отстегиваться до полной остановки
автомобиля.

Сделайте так, чтобы двери
вашего автомобиля не открывались случайно, для этого
во многих автомобилях предусмотрена кнопка блокировки дверей. Следует знать, что
перевозить детей на переднем сиденье запрещено Правилами дорожного движения,
а если вы все же перевозите,
обязательно выключите подушки безопасности — как
правило, эта кнопка отключения, находится на боковой
панели. В случае если такой
кнопки нет, сажать ребенка
на переднее сидение категорически запрещено, так как
если вдруг произойдет авария, «стрельнувшая» подушка
безопасности может покалечить или даже убить ребенка.
Приклейте на свой автомобиль специальную наклейку,
сообщающую другим участникам дорожного движения
о том, что в вашем автомобиле находится ребенок. Этот
значок позволит понять другим водителям, ваше поведение на дороге. Ваше поведение, действительно должно
измениться: осторожные перестроения, плавное торможение и движение только на
допустимой правилами скорости.
При остановке, соблюдайте
осторожность. Самостоятельно ребенка нужно выпускать,
только с правой стороны,
а если вы его достаете через
левую, обязательно убедитесь
что сзади никто не едет.
При выборе подходящего автокресла надо исходить из следующего: в первую очередь, оно должно
соответствовать весу вашего ребенка. Перед покупкой нужно будет обязательно взвеситься. Автокресло,
кроме того, должно иметь
знак ECE R44/03, который говорит о успешно пройденных Европейских испытаниях
и соответствует Европейскому стандарту безопасности.
Пусть малыш примерит кресло — ему там должно быть
удобно. Помните, чем меньше возраст ребенка, тем важнее для него возможность
спать в дороге. Для этого лучше взять кресло, которое регулируется по наклону.
Если мальчику или девочке меньше трех лет, на кресле обязательно должны быть
внутренние пятиточечные или
Y-образные ремни.
Обеспечьте своему ребенку
комфорт и безопасность путешествий в автомобиле!
ОГИБДД ОМВД России
по Рузскому району
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Найди 10 отличий

В этом лабиринте три входа, но только один из них
ведет к выходу. акой?

Лабиринт

Загадки
Они легкие, как вата,
По небу плывут куда-то.
Держат путь издалека
Каравеллы-...

Говорят дети

посылки. Маша делает вывод:
Бабушка Зоя часто присылает
живет. На почте.
еко
о-дал
далек
Зоя
— Бабушка
е:

Маша увидела ссадину на пальц
— Червивый пальчик у меня.

Вот брильянты на листочках,
Вдоль дорожек и на кочках —
Это что за чудеса?
По утру блестит ...
Заслонили тучи солнце,
Гром раскатисто смеется.
В небе молний полоса —
Значит, началась ...

Ребусы
1

Л

2

КА

рейка

3

ЛК

й горшок. Снимает крышку...

Маша получила в подарок новы
— Во! Открыла... Нету никого!

ю фигурку орла.
Маша рассматривает деревянну
— А почему у орла лапы куриные?
металлическую лестницу на
Маша полезла на высоченную
до самого верха, смотрит
спортивной площадке. Долезла
вниз и говорит:
я, а то упаду и голова будет
— Туда нельзя перевешиватьс
грязная.

КРОССВОРД-ЗАГАДКА

Отгадав кроссворд,
в серых клеточках
вы прочтете ответ
на загадку:
Бел как мел,
С неба прилетел.
Зиму пролежал,
В землю убежал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что продается в аптеке и помогает выздоравливать, когда мы болеем?
2. С горы — коняшка, в гору — деревяшка.Что это?
3. Какое время суток зимой короче?
4. Что за птица прилетает к нам в гости на зиму?

Половинки
Переставь буквы в каждом из примеров так, чтобы
получились названия пяти цветков.

12 ЧАС ДОСУГА
Херсонским
свиньям
по ночам…
запрещено
хрюкать!
…Некоторые слепые люди успешно
используют для ориентации в пространстве эхолокацию, как это делают
летучие мыши или китообразные. Источником звука для них служит стучанье тростью, топанье ногой, а также
щелканье языком или специальным
устройством. Эхолокация позволяет
не только определять расстояния до
предметов, но и воспринимать их движение. Поэтому обучившиеся этому
методу слепые впоследствии могут заниматься активной деятельностью, например, спортивными играми или даже
катанием на велосипеде среди других
участников дорожного движения.
…В Москве еще с 1994 года действует постановление правительства
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
8-92
ных условиях.
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города, согласно которому собакам
запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам, не предпринимающим меры
по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать
штраф. Аналогичный запрет принял
городской совет Херсона в 2011 году,
но на больший временной интервал —
с 22:00 до 8:00 — и не только на лай
собак, но и на мяуканье кошек, а также
звуки коз, коров, свиней и нутрий.
…Для многих видов огнестрельного
оружия существуют глушители, предназначенные для снижения громкости
выстрела. А специалисты Технического
центра оружия и боеприпасов Бундесвера, что находится в городе Меппен,
разработали уникальный глушитель
для артиллерийского орудия — гаубицы M109 калибра 155 мм. Необходимость избавления от грохота при
испытаниях была вызвана тем, что
полигон, на котором размещено это
орудие, постепенно окружался районами с новостройками.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
раб
ко» приглашает на
охово. Возраст
Дор
,
ово
в Рузу, Тучк
от 22000 руб./мес.,
18-40 лет, зарплата
Наличие медкнижки
2/2.
оты
раб
график
ться по телефонам:
обязательно. Обраща 5-258-18-30
8-92
8-925-258-05-09,

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

Заработная плата достойная. Социальный
пакет. Условия труда — полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компании.
Льготное питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286,
8-925-258-0510,
8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

