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«Правда жизни»

В нынешней экспозиции 
выставки было представле-
но более 80 лучших племен-
ных хозяйств, предприятий 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности реги-
она из 53 муниципальных об-
разований Подмосковья (для 
сравнения: в первой выставке 
в 1997 году участвовало 21 хо-
зяйство). Традиционно живот-
новодческие организации, а в 
этом году их было сорок, пока-
зывали крупный рогатый скот 
голштинской, черно-пестрой, 
холмогорской, айрширской, 
джерсейской и герефордской 
пород, орловских рысаков, 
овец, кроликов, птицу - до-
стижения животноводов Под-
московья за прошедший год, 
внедрение инновационных 
технологий в отрасль.

Организовали мероприя-
тие министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области, неком-
мерческое партнерство «Мо-
сплем», ОАО «Московское» по 
племенной работе» и админи-
страция Раменского муници-
пального района.

Рузский район представляло 
ОАО «Русское молоко». Эта тре-
тья выставка племенных живот-
ных для агрохолдинга. В ком-
пании зарегистрировано два 
племрепродуктора – ОАО «Ан-
нинское», специализирующее-
ся на разведении коров холмо-
горской породы, и ОАО «АПК 
«Космодемьянский», работаю-
щее по айрширской породе ко-
ров. В позапрошлом году своих 
питомцев выставляло «Аннин-
ское», а в прошлом и в этом 

– были показаны животные из 
«Космодемьянского». К слову, 
айрширских коров в этом году 
представило только «Русское 
молоко», и соревноваться на-
шим буренкам пришлось в груп-
пах черно-пестрых.

Для агрохолдинга «Русское 
молоко» подобное меропри-
ятие почетно и весьма ответ-
ственно. Готовились к нему за 
несколько месяцев – нужно 
было отобрать лучших живот-
ных, подготовить их. Корова 
– достаточно пугливое живот-
ное, с тонкой нервной органи-
зацией. В своей обычной жиз-
ни, в условиях фермы, она 
находится в привычных усло-
виях, в тишине и спокойствии, 
с четким распорядком дня, ви-
дит довольно ограниченный 
круг одних и тех же людей. По-
этому участие в выставке – 
стресс для коровы. Многоча-
совой переезд, шум и музыка, 
толпы людей, аплодисменты, 

вспышки фотокамер. К тому 
же утром, перед показом ее не 
доят, чтобы эксперт смог оце-
нить форму и размер вымени. 
Отобранные опытными спе-
циалистами коровы Голубка и 
Плакса с поставленной задачей 
справились «на отлично». По-
зировали перед камерами, фо-
тографировали их много. Сре-
ди черно-белых наши особенно 
выделялись – ярко-рыжие, с 
белыми пятнами, с шикарными 
длинными рогами. Они были 
спокойные, разрешали детиш-
кам и взрослым себя гладить. 
Во время выводки на арену во 
всем слушались своих погон-
щиков, шли с достоинством и 
грацией (поверьте, такое опре-
деление вполне приемлемо 
для коров), чем даже заслужи-
ли комплимент от судьи между-
народной категории, оценивав-
шего животных.

Продолжение на стр. 1 
«Сельского курьера»

На выставке «Звезды Подмосковья-2013». Справа налево: Заместитель председателя Правительства Московской области 
Владимир Барсуков, президент ОАО «Русское молоко» Василий Бойко-Великий и генеральный директор ОАО «Русское молоко» 
Геннадий Белозеров.

«Русское молоко» на главной 
выставке племенного 
животноводства Подмосковья
17-я Московская областная выставка племенных животных 
«Звезды Подмосковья-2013» проходила в минувшую пятни-
цу, 28 июня на Раменском республиканском ипподроме.
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Мудрость библейской притчи о рачительном 
земледельце, грамотно оценившем ситуацию 
на своем поле и принявшем единственно вер-
ное решение (зерно в житницу, плевела-сорня-
ки сжечь), как нельзя более применима сегод-
ня, накануне грядущих предвыборных баталий.

Сорный элемент - он и на политическом поле 
лишь элемент. Пусть донельзя вредный, пусть от-
чаянно живучий, но, со вполне определенным фи-
налом жизненного цикла, – в огонь. Думается, по-
добные аллегории вполне уместны, если говорить 
о номинальном руководителе Рузского отделения 
Всероссийской партии «Единая Россия» господи-
не Олеге Якунина. Очень печально, но неприглядная 
деятельность последнего на посту главы Рузского 
района невольно проецируется ружанами и на глав-
ную государственнообразующую составляющую 
России, каковой и является партия единороссов.

«Единая Россия» в Рузском районе оказалась в 
весьма непростой ситуации. Если линию партии 
власти прокладывает в районе человек, запятнав-
ший себя коррупционными скандалами, руководи-
тель, часть команды которого за хищения посажена 
за решетку (напомним, что даже шурин Олега Яку-
нина, по совместительству его заместитель, с 2008 
года находится в заключение), что же от такой пар-
тии ждать? Так могут думать люди.

Подробный же анализ сложившейся ситуации и 
оценка деятельности Олега Якунина за прошлые 
годы позволяет придти к совсем иному выводу. По-
литическим лидером в районе Олег Якунин никогда 
и не был. Спущенный в район волей своего крестно-
го отца-губернатора, Якунин автоматически возгла-
вил и местное отделение партии «Единая Россия». 
Но что он сделал на этом ответственном посту? Да 
ничего кроме вреда партии единороссов этот оза-
боченный лишь личным благосостоянием чинов-
ник не принес. Судите сами: такого снижения рей-
тинга, как в бытность Олега Якунина главой района, 
местные единороссы не знают. Вспомним хотя бы 
результаты недавних выборов, которые иначе как 
поражением для «ЕР» назвать нельзя. Количество 
голосов поданных за партию сократилось в два 
раза. На фоне уверенных результатов в других ре-
гионах в отдельно взятом Рузском районе «Единая 
Россия» терпит неудачу. Откуда такая аномалия? 
Ответы на поверхности. Во-первых, полная безде-
ятельность Олега Якунина, как руководителя руз-
ского отделения партии. Вторая составляющая не-
успеха – резко отрицательное отношение жителей к 
самому Олегу Якунину. Благо поводов всеобщей не-
любви к главе района у ружан хватает.

Впрочем, все не так печально. Отделив зерна от 
плевел, получаешь вполне приглядную картину. Без-
действие руководителя и его неприглядная репута-
ция не мешают рядовым единороссам и им сочув-
ствующим делать свою ежедневную кропотливую 
работу. Что является их главной задачей?

Геннадий Андреевич Белозеров, депутат Сове-
та депутатов Рузского муниципального района от 
фракции «Единая Россия»:

- Если говорить о «Единой России», прежде все-
го надо осмыслить само название партии. Оно не-
сет в себе большую смысловую нагрузку. Рос-
сия – огромное многонациональное государство. 
Сколько народностей проживает на этой огромной 
территории! У каждого свой уклад, традиции, ре-
лигия, наконец. Управлять такой страной неимо-
верно сложно. Малейшая небрежность, «непоту-
шенная спичка», и может полыхнуть таким костром, 
что одни угли останутся. А желающих на углях це-
лой страны шашлык поджарить да руки погреть, не-
мало. Поэтому и в начале 2000-х годов созрела не-
обходимость создания такой объединяющей силы, 
как партия «Единая Россия». Страна после поваль-
ной разрухи 90-х стояла на грани развала. Даль-
ше уже катиться некуда было. На нашей памяти уже 
было потеряно одно великое государство. Кто сей-
час из бывших его граждан радуется этому собы-
тию? Никто. Теперь наша цель – объединить, со-
хранить, развить это замечательное государство 
– Россию. Развал его – это трагедия планетарного 
масштаба.

Поэтому умные, болеющие душой за свою стра-
ну люди и объединились в партию «Единая Рос-
сия». Конечно, злопыхатели найдутся всегда. И от 
ошибок никто не застрахован, только бездельни-
ки ошибок не делают. Тем не менее, главное нам 
удалось сделать – мы преодолели эти шатания из 
стороны в сторону. «Единой России» удалось вы-
полнить свою главную задачу – сплотить людей. 
Страна выбрала свой путь. Россия развивается и 
крепнет.

- Думаю, все понимают, что сейчас для Рос-
сии не самые простые времена, - говорит депутат 

Совета депутатов Рузского муниципального райо-
на от фракции «Единая Россия» Валерий Николае-
вич Кувшинов. – Как все понимают, что и управлять 
таким государством неимоверно сложно. «Единая 
Россия» взяла на свои плечи эту ответственность. 
Эта работа не одного дня. Но уже сегодня можно 
видеть достигнутые результаты. Можно смело ут-
верждать, что в гражданах нашей страны просну-
лось национальное самосознание. И это случилось 
не вдруг. Создавая партию «Единая Россия», ее ли-
деры смотрели далеко вперед. Большое внимание, 
например, было уделено патриотическому воспи-
танию молодежи. Сегодня, в результате, мы уже 
имеем целое поколение молодых людей со вполне 
сформировавшимся патриотическим мировоззре-
нием. И завтра они придут к руководству страной. 
Это уже не те индифферентные подростки, отрица-
ющие все и вся в 90-х. Это люди, которые смотрят 
вперед, и знают, что делать для дальнейшего про-
цветания своей страны.

Конечно, не бывает идеальных проектов. И 
ошибки допускаются, это естественно, и всякого 
рода прилипал находится достаточно. Людей, при-
клеившихся для осуществления своих собственных 
корыстных делишек к «Единой России», хватает. 
Жаль, что деятельность кучки таких нечистоплот-
ных на руку и сердце людей кладет пятно на сотни 
тысяч честных и самоотверженных патриотов Рос-
сии. Но я уверен: время и люди все расставят на 
свои места.

Уверены в этом и мы: зерна будут отделены от 
плевел, а овцы от козлищ…

Записал  
Сергей Морев.

ОТДЕЛЯЯ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

 Геннадий Андреевич 
Белозеров

Валерий Николаевич 
Кувшинов
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Городок был нарядно укра-
шен. На аллеях под тенью 
вековых деревьев появи-
лись дополнительные лет-
ние кафешки (бойко в такую 
жаркую погоду шла торгов-
ля мороженым и прохла-
дительными напитками), 
всевозможные тиры (мож-
но было пострелять даже из 
арбалета). На разных пло-
щадках разместились сек-
торы, пропагандирующие 
молодежные субкультуры, 
здоровый образ жизни, бе-
режное отношение к эколо-
гии и многие другие направ-
ления.

Перед началом открытия 
около главной сцены публи-
ку разогревали мастера хип-
хопа. Желающих посмотреть и 
даже самому станцевать мод-
ный танец собралось немало. 
Обступив площадку в полукруг, 
зрители тепло подбадривали 
смельчаков.

На открытии фестиваля мо-
лодежных субкультур гостей 
праздника поздравили первый 
заместитель главы Рузского 
района Владимир Доброско-
ченко, заместитель министра 

образования Московской об-
ласти Алексей Гусев, а также 
наши гости-побратимы из Бол-
гарии и Белоруссии.

Открылись гуляния высту-
плением хореографического 
ансамбля «Ружаночка». Свои 
концертные номера также де-
монстрировали белорусские и 
болгарские гости.

Праздник набирал оборо-
ты. Своим умением делились 
приглашенные из столицы 
любители воркаута (масте-
ра уличных турников). Атле-
тически сложенные парни на 

специальном спортивном сна-
ряде показывали чудеса гим-
настической сноровки.

У главной сцены волонте-
ры из клуба «Твори добро» и 
их приятели демонстрирова-
ли танцевальные па, именуя 
их флеш-мобом. На пригорке 
чуть ниже танцевальной пло-
щадки уличные юные художни-
ки самоутверждались в жанре 
граффити.

Тут же всех агитировали за-
няться здоровым образом 
жизни. Приглашали на разные 
тренинги и семинары. Экологи 

вовсю призывали обратить 
внимание на необходимость 
раздельного складирова-
ния мусора. Рекламировались 
программы из цикла «Наше 
Подмосковье – детям». «Ро-
бингуды» и «ворошиловские 
стрелки» облюбовали тиры, 
оттачивая свое мастерство вы-
стрела. Живописцы для своих 
вернисажей облюбовали са-
мые красочные уголки парка. 
Ди-джей Володя Мартынов из 
Дорохова и его команда заво-
дили фанатов чтением рэпа 
собственного сочинения.

Народ тянулся в парк ве-
реницей. Помимо молодых 
людей, представляющих раз-
личные поселения района, 
было много молодых родите-
лей с маленькими детьми. В 
общем, каждый находил ув-
лечения и развлечения по 
душе. Многие просто отды-
хали на лавочках, катались с 
детишками по парку на паро-
возике.

Венчали праздник награж-
дение победителей конкурса 
«Виват таланты!», гала-кон-
церт и дискотека.

ХОРОШО БыТЬ 
МОЛОДыМ!
Яркий праздник в честь Дня молодежи состоялся в прошедшую 
субботу, 29 июня в парке культуры и отдыха Городок в Рузе.

Страницу подготовил Анатолий Кочетов, фото автора.

Третий тур местного районного футбольного 
первенства прошел в среду вечером, 26 июня 
на футбольных полях Рузского района.

В Тучкове на стадионе техникума местное «Ди-
намо» принимало команду «Руза». Пожалуй, дан-
ную игру можно было назвать центральным матчем 
этого дня. За два тура команды набрали равное ко-
личество очков. В первом туре и динамовцы, и ру-
жане дружно сыграли вничью. «Динамо» дома не 
смогло дожать «Спартак» (Кожино), сыграв – 4:4. А 
горожане свели к ничьей гостевой поединок в Туч-
ково в микрорайоне Силикатный против «Силикат-
чика» - 2:2. Во втором туре с разницей в один день 
обе команды победили в Рузе на стадионе «Уро-
жай» с одинаковым счетом – 2:1. Тучковцы в гостях 
победили «ДВВС». А горожане на следующий день 
одолели вице-чемпиона Рузского района колюба-
кинское «Пламя». К тому же «Руза» очень хорошо 
укрепилась ведущими игроками распавшегося руз-
ского «Динамо». Так что поединок ожидался жарким 
и бескомпромиссным. Забегая вперед, можно от-
метить, что так оно и произошло.

Гости начинали матч вдесятером - чуть припо-
здал голкипер ружан Денис Курткезов. И в ворота 
пришлось встать самому высокому игроку в составе 
обеих команд - Роману Данилову. Однако числен-
ное меньшинство никак не отразилось на игре руз-
ской команды. Дебют матча остался за ней. Ружане, 
не особо смущаясь, нанесли несколько прицель-
ных ударов по воротам. Провели ряд быстрых атак. 
В результате нападающий Ярослав Гуцалюк пере-
играл своего визави Алексея Батуру, хладнокровно 
разобрался с вратарем Денисом Шараем и напра-
вил мяч точно в створ. Динамовцы третью встречу 
кряду получают быстрый гол в свои ворота. Нельзя 
сказать, что динамовцы были пассивны в эти мину-
ты, но центр поля был в эти минуты за «Рузой». Го-
сти на этом участке поле действовали слаженней. 
Но напор и желание «Динамо» отыграться сделали 

свое дело. Нападающие команды хозяев поля на-
чали гнуть свою линию. Лез вперед как всегда бес-
страшно на противника Дмитрий Смирнов, давил 
своими габаритами Павел Мачков. Пошла у дина-
мовцев в нападении и их любимая фланговая игра. 
В конечном счете, именно розыгрыш углового и 
привел к голу в ворота «Рузы». Четко выполненный 
навес приходится точно на голову Павла Мачкова.

Казалось бы, Павел все правильно сделал, на-
нес смачный удар точно в зачетный створ. Но Де-
нис Курткезов отлично среагировал на летящий 
снаряд и отбил его за пределы штрафной площад-
ки. Только на подборе опять оказываются игро-
ки тучковского «Динамо». И уже прямо по центру с 
линии штрафной площади точно под перекладину 
мяч направляет в ворота Олег Жерлин. Оставше-
еся до перерыва время динамовцы могли развить 
успех. Равно как и рузская команда могла поймать 
соперника на контратаке. Но огрехи своих защит-
ников сумел «подчистить» голкипер динамовцев 
Денис Шарай.

С равновесием в счете (1:1) команды вышли и на 
второй тайм. Вторая половина игры стала бенефи-
сом Романа Данилова. Через четверть часа после 
возобновления игры он «продавил» сразу двух за-
щитников «Динамо» и сумел протолкнуть мяч в во-
рота раньше, чем, бросившийся наперерез Шарай 
сумел своим тело блокировать удар. У динамовцев 
вновь не нашлось равноценных замен и в концовке 
матча рисунок игры «Динамо» померк. К несчастью 
ко всему, динамовцы поторопились с серией замен. 
И после полученной за десять минут до конца матча 
травмы центрального защитника Антона Попова до-
игрывали матч вдесятером. Перед самым свистком 
об окончании игры Роман Данилов сумел оформить 
дубль в игре. 3:1 – Побеждает «Руза».

Результаты остальных встреч: «Пламя» - «Покров-
ское» - 6:1; «ДВВС» - «РТС» - 4:2; «Бикор» - «Спар-
так» (К) – 2:3.

Уверенный старт «Рузы»
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Покупая высококачествен-
ные, но, согласитесь, неде-
шевые молочные продукты, 
произведенные в Благодат-
ной Рузе, жители района и 
его гости отнюдь не пере-
плачивают. Мало того, что 
они ставят на стол для себя 
и своих детей гарантиро-
ванно свежее и экологиче-
ски чистое натуральное мо-
локо, так еще и вносят свой 
вклад в процветание родно-
го края.

В июне цена на сырое мо-
локо в России достигла 14 ру-
блей 98 копеек за килограмм, 
достигнув, таким образом, 
исторического максимума. По 
данным «Союзмолока», Рос-
стата и министерства сельско-
го хозяйства, в последний раз 
такой скачок наблюдался лишь 
летом 1999 года.

Речь идет о сезонном срав-
нении. В начале 2013 года ки-
лограмм молока стоил на 40 
копеек дороже. Для сравне-
ния, в 2012 году стоимость 
килограмма молока в нача-
ле года и в июне различалась 
на два рубля. Поэтому сезон-
ное летнее падение цен в теку-
щем году стало одним из наи-
меньших.

Причиной высоких цен на 
молоко стало сокращение его 
производства. По данным ми-
нистерства сельского хозяй-
ства России, выпуск молока в 
стране упал на пять процен-
тов по сравнению с прошлым 
годом. При этом показатели 
отрасли ухудшаются. В янва-
ре-апреле текущего года было 

произведено 4,57 миллиона 
тонн молока, что на 5,6 про-
цента меньше результатов за 
аналогичный период прошло-
го года. В январе-мае сниже-
ние составило уже 5,9 процен-
та при объеме производства в 
5,9 миллиона тонн.

Падение производства свя-
зано с сокращением поголовья 
скота. Специалисты компании 
«Союзмолоко» считают, что 
молочные компании не были 
осведомлены об объемах под-
держки со стороны государ-
ства и начали резать молочное 
стадо.

21 июня глава фирмы Pepsi 
Co в России Сильвиу Попо-
вич (компания контролирует 
«Вимм-Билль-Данн») заявил в 
интервью агентству «РИА «Но-
вости», что, несмотря на лет-
ний период, цены на молоко 
выросли уже на 20 процентов, 
и это грозит сокращением по-
требления молочной продук-
ции в стране.

В начале мая сообщалось 
о резком росте в Россию им-
порта молока. По данным Мин-
сельхоза, с начала года к кон-
цу апреля в РФ было ввезено 
18,7 тысячи тонн молока, что 
на 11,5 процента больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. И все это происхо-
дит на фоне того, что экспорт 
молочной продукции в Россию 
из Белоруссии вырос на 20-25 
процентов.

Крупные российские про-
изводители-монополисты 
- не будем называть кон-
кретных марок! - в условиях 

нехватки сырого молока, к со-
жалению, вынуждены заку-
пать его, где придется, что, 
несомненно, сказывается на 
качестве конечной продук-
ции. Покупатели, беря с пол-
ки магазина пакет с молоком 
данной компании, не мо-
гут быть уверены в том, что 
платят за качественный све-
жий продукт. А вдруг моло-
ко взято от больной коровы? 
А вдруг сухое молоко, или, 
не дай Бог, пальмовое мас-
ло, генно-модифицирован-
ные организмы?.. В услови-
ях мега-производства трудно 
контролировать все его про-
цессы: молоко куплено непо-
нятно где, опять же неизвест-
но, чем кормили коров, нет 
уверенности и в перевозчи-
ках – в дороге, особенно, если 
везти надо за много сотен ки-
лометров, всякое может слу-
читься. На нехорошие подо-
зрения наводит и низкая – по 
сравнению с другими произ-
водителями – цена на моло-
ко. А ведь логика здесь желез-
ная: дешевые искусственные 
ингредиенты, сухое молоко, 
пальмовое масло – дешевое 
молоко, которое хранить мож-
но по полгода. А разве может 
храниться нормальное молоко 
шесть месяцев, не скиснув? 
Вспомните картинки из свое-
го детства, не было ведь тако-
го никогда…

В агрохолдинге «Русское 
молоко», чей девиз: «Контроль 
качества от поля до прилавка», 
таких «накладок» просто не 
может быть. Рузское молоко 

– это эксклюзивный продукт, 
выгодно отличающийся от сво-
их рыночных аналогов.

Некоторые скажут: да, отли-
чается, но, в первую очередь, 
высокой ценой. Действитель-
но, рузское молоко – продукт 
недешевый. Но из чего скла-
дывается цена? Давайте по-
смотрим.

Наши поля и фермы нахо-
дятся в одном из самых эколо-
гически чистых районов Под-
московья – Рузском. Каких-то 
крупных промышленных про-
изводств у нас, сами зна-
ете, на территории района 
нет, за исключением, пожа-
луй, совместного завода LG 
Electronics (да и там внедре-
на суперсовременная систе-
ма охраны окружающей сре-
ды). Рузские коровы питаются 
местными травами. Выйдите 
в поле, посмотрите, поверьте, 
это обычная трава, не генно-
модифицированная, без мине-
ральных удобрений и гербици-
дов. При производстве рузских 
молочных продуктов - и это 
принципиальная политика 
компании! – не используются 
ни сухое молоко, ни пищевые 
добавки с консервантами. В 
каждом пакете рузского мо-
лока, кефира, творога, йогур-
та – только натуральное моло-
ко, исключительно, повторим, 
натуральное молоко. На фер-
мах ОАО «Русское молоко» и в 
полях пасутся только коровы 
элитных пород - голштинской, 
черно-пестрой, холмогорской, 
айрширской, джерсейской, ге-
рефордской.

Наши молочно-товарные 
фермы поставляют свежее мо-
локо на Рузский молочный за-
вод по высоким ценам. Эти 
деньги идут на реконструкцию 
молокопроводов, на зарплаты 
дояркам и скотникам, на раз-
витие производства. Продук-
ция нашего молочного заво-
да, поставляемая, в том числе 
и в самые престижные тор-
говые точки Москвы и Санкт-
Петербурга», дает компании 
прибыль. А это ведь и солид-
ные поступления в бюджет 
Рузского муниципального рай-
она в виде налогов, и зарплаты 
топ-менеджеров администра-
ции, и ремонт дорог, учреж-
дений здравоохранения и об-
разования, и многое другое. 
А посмотрите, что было у на-
ших соседей. В некоторых со-
предельных с Рузским районах 
молоко закупалось на фер-
мах по бросовым ценам. Ино-
гда молочникам даже выгод-
но было это молоко выливать, 
чем продавать по дешевке. 
Многие из таких хозяйств дав-
но разорились и позакрыва-
лись, а агрохолдинг «Русское 
молоко», наоборот, только 
развивается и открывает для 
себя новые рынки сбыта, есте-
ственно, не забывая увеличи-
вать ассортимент продукции и 
повышать ее качество.

Все перечисленные факто-
ры, несомненно, и влияют на 
ценообразование рузской мо-
лочной продукции. Ну, а как 
все это отражается на вкусе, 
легко проверить…

Олег Казаков.

Почему «Рузское молоко» 
такое дорогое

МАССОВАЯ РАССыЛКА  
НАЛОгОВыХ УВЕДОМЛЕНИЙ

Уважаемые налогоплательщики, налоговая ин-
спекция уведомляет о том, что стартовала кампания 
по массовой рассылке налоговых уведомлений фи-
зическим лицам для уплаты имущественных нало-
гов (земельного и транспортного налогов, налога на 
имущество физических лиц) за 2012 год.

Сроки уплаты налогов за налогооблагаемое иму-
щество, расположенное (зарегистрированное) на 
территории Рузского и Можайского районов: для 
налога на имущество физических лиц - не позднее 
1 ноября 2013 года, для транспортного налога - не 
позднее 11 ноября 2013 года; для земельного нало-
га - не позднее 1 ноября 2013 года.

Напоминаем, что, в соответствии с налоговым 
законодательством, органы, осуществляющие ка-
дастровый учет, ведение государственного када-
стра недвижимости и государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество, регистрацию 
транспортных средств и государственный техни-
ческий учет, обязаны сообщать сведения о распо-
ложенном на подведомственной им территории 
недвижимом имуществе, о зарегистрированных 
транспортных средствах и об их владельцах в нало-
говые органы.

Все сведения о налогооблагаемом имуще-
стве, включая его характеристики, налоговую 
базу и период владения, отображаются в составе 

информации на официальном сайте Управления 
ФНС России по Московской области r50.nalog.ru 
в «Личном кабинете налогоплательщика для фи-
зических лиц». Если в Вашем личном кабинете от-
сутствуют какие-либо сведения или имеется не-
актуальная информация о налогооблагаемом 
имуществе, обращение об этом может быть на-
правлено в налоговые органы путем заполнения 
электронной формы заявления, имеющейся в лич-
ном кабинете.

При необходимости проверки правильности рас-
чата налога и срока его уплаты получить информа-
цию о действующих в Московской области налого-
вых ставках, сроках уплаты налогов и нормативных 
актах, устанавливающих налоговую базу для расчета 
налогов, можно на уже упомянутом сайте ФНС r50.
nalog.ru «Имущественные налоги: ставки и льготы», 
«Интерактивная приемная по вопросам налогообло-
жения имущества». Рубрики: «Электронный кальку-
лятор по транспортному налогу», «Узнай налоговую 
базу (стоимость) недвижимого имущества».

ФОРМы ЗАЯВЛЕНИЙ БУДУТ ОБНОВЛЕНы

Вниманию руководителей организаций и инди-
видуальных предпринимателей! Формы заявлений 
для регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей будут обновлены.

Организации и индивидуальные предпринима-
тели, планирующие в ближайшее время вносить 

изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП должны учитывать, 
что с 4 июля налоговые органы будут принимать 
соответствующие заявления по новым формам. 
Также, по новым формам заявлений будет прово-
диться регистрация вновь создаваемых компаний 
и приобретения физическим лицом статуса инди-
видуального предпринимателя.

Приказ ФНС России от 25 января 2012 года 
№ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требо-
ваний к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств» вступает в силу 4 июля 2013 года в свя-
зи с изданием постановления Правительства РФ 
от 30 мая 2013 года №454.

Также с 4 июля при регистрации вносимых в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП изменений в качестве документа, 
подтверждающего факт внесения записи в госре-
естр, вместо свидетельства о регистрации будет 
выдаваться лист записи в государственный ре-
естр, утвержденный приказом ФНС России от 13 
ноября 2012 года №ММВ-7-6/843@.

Телефоны для справок: 8-49638-4-02-03, 
8-49627-2-30-13, 2-30-62.

Татьяна Бобылева,  
советник государственной  

гражданской службы РФ  
второго класса.

Эх, налоги!
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понедельник, 8 июля

вторник, 9 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал. 
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сери-
ал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Сериал. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 «Викинги». Сериал. 18+.
0.55 «Слишком крута для тебя». 
Комедия (США). 18+.
2.50, 3.05 «Гуру». Комедия (Вели-
кобритания - Франция - США). 16+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Вероника. Потерян-
ное счастье». Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Любовь на миллион». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Раскол». Сериал. 16+.
1.00 «Вечный человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы».
1.55 Вести +.

6.00 «Настроение».
8.30 «Разные судьбы». Кинопо-
весть. 12+.
10.35 Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман». 12+.
11.10, 19.45, 0.40 Петровка, 38. 
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+.
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+.
13.55 «Обратный отсчет». Сериал 
(Франция - Канада). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Гонки по вертикали». Детек-
тивный сериал. 12+.
16.55 «Доктор И...» 16+.
17.50 «Дети нулевых». Специаль-
ный репортаж. 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию». Сери-
ал. 16+.
22.20 Без обмана. «Коньячку?» 16+.
23.10 «Мыслить как преступник». 
Сериал (США). 16+.
1.00 «Мозговой штурм. Технологии 
будущего». 12+.

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 16+.

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Москва. Три вокзала». Се-
риал. 16+.
21.25 «Ментовские войны». Остро-
сюжетный сериал. 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». 
Детективный сериал. 16+.

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 75 лет актеру. «Острова». 
Андрей Мягков и Анастасия Воз-
несенская.
11.55 «Послесловие». Фильм.
13.35 «Асматы». Документальный 
фильм (Франция).
14.30 Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина».
14.45 «Линия жизни». Дмитрий 
Певцов.
15.50 «Пиковая дама». Фильм.
16.45 «Мировые сокровища культу-
ры». «Великая Китайская стена».
17.00 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита». Документальный фильм.
17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». Альбан Берг и 
Антон Веберн.
18.30, 1.35 «Лукас Кранах Стар-
ший». Документальный фильм.
18.40 «Полиглот».
19.45 «Острова». Аркадий Мигдал.
20.30 «Кто мы?»
20.55 «История морских сра-
жений». Документальный фильм 
(США). Часть 1-я.
21.55 К юбилею актрисы. «Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги». 
Фильм 1-й.

22.25 По следам тайны. «НЛО: при-
шельцы или соседи?».
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
Сериал.
0.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана». Сериал (Великобритания).
0.55 «Вслух». Поэзия сегодня.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универси-
ада в Казани.
6.30 Страна спортивная.
7.00, 12.30, 15.10, 22.45 Боль-
шой спорт.
7.55, 13.20 XXVII Летняя Универси-
ада. Трансляция из Казани.
8.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Казани.
12.00 XXVII Летняя Универсиада. 
Академическая гребля. Прямая 
трансляция из Казани.
14.15 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Казани.
15.45 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Казани.
16.50 XXVII Летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция.
18.00 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.
21.45 XXVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Эстония. Прямая трансляция из 
Казани.

5.00 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен» Мультсериал (США). 
6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»: 
«Заразный космос». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+.
9.00 «Документальный проект»: 
«Пикник на обочине». 16+.
10.00 «Документальный проект»: 
«Подводная Вселенная». 16+.
11.00 «Документальный проект»: 
«Хранители звездных врат». 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» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
22.00 «Живая тема»: «Монстры на 
ножках». 16+.
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+.
23.50 «Солдаты-2». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал (США). 16+.
2.45 «Туристы». Сериал. 16+.

6.00 Мультсериалы. 6+.
8.00 Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+.
8.30, 9.00, 1.25 «6 кадров». 16+.
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «Во-
ронины». Сериал. 16+.
11.00, 13.30, 17.00, 23.35, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» 16+.
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
21.00 «Без лица». Триллер (США). 
16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+.
1.00 «Теория большого взрыва». 
Сериал. 16+.
1.45 «Три беглеца». Комедия 
(США). 16+.
3.35 «До смерти красива». Сериал. 
16+.
4.30 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+.
5.45 Музыка на СТС. 16+.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал. 
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сери-
ал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Сериал. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 «Викинги». Сериал. 18+.
0.55 «Иллюзия полета». Приклю-
ченческий фильм (США). 16+.
2.45, 3.05 «Пустоголовые». Коме-
дия (США). 16+.

До 6.00 для Москвы и Московской 
области - профилактика
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Вероника. Потерян-
ное счастье». Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь на миллион». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Раскол». Сериал. 16+.
2.05 Вести +.
2.30 «Честный детектив». 16+.
3.05 «Американская трагедия». 
Сериал. 16+.

6.00 «Настроение».
8.35 «Вдали от родины». Драма. 
12+.
10.20 «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком». Документальный 
фильм. 12+.
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Заколдованный участок». 
Сериал. 12+.
13.55 «Обратный отсчет». Сериал. 
6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Гонки по вертикали». Сери-
ал. 12+.
16.55 «Доктор И...» 16+.
17.50 «Доказательства вины. Такая 
страшная игра». 16+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию». Сери-
ал. 16+.
22.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины». Докумен-
тальный фильм. 12+.
23.10 «Мыслить как преступник». 
Сериал. 16+.
0.40 «На Дерибасовской хорошая 
погода или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Комедия. 12+.
2.35 «Туз». Комедия (Италия). 12+.
4.20 «Андрей Краско. Я остаюсь...» 
Документальный фильм. 12+.
5.10 Без обмана. «Коньячку?» 16+.

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Москва. Три вокзала». Се-
риал. 16+.
21.25 «Ментовские войны». Сери-
ал. 16+.

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». 
Сериал. 16+.
1.35 Главная дорога. 16+.
2.05 «Чудо техники». 12+.
2.40 Дикий мир. 0+.
3.20 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
5.00 «Государственная защита». 
Сериал. 16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Благие намерения». 
Фильм (Швеция - Дания - Финлян-
дия).
1-я серия.
12.50 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
13.05 «История морских сра-
жений». Документальный фильм 
(США). Часть 1-я.
14.00 «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца». 
Фильм-спектакль. 1-я серия.
14.55 «Острова». Аркадий Мигдал.
15.50 «Грезы»; «Ночь перед рожде-
ством». Фильмы.
17.05 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Документальный 
фильм.
17.35 «Эзоп». Документальный 
фильм.
17.40 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». Отторино 
Респиги.
18.40 «Полиглот».
19.45 «Больше, чем любовь». Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
20.30 «Кто мы?»
20.55 «История морских сраже-
ний». Часть 2-я.
21.55 Юбилей актрисы. «Лия Ахед-
жакова. Обаяние отваги». Фильм 
2-й.
22.25 По следам тайны. «Конец 
света отменяется?».
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
Сериал.
1.35 Б. Барток. Концерт для альта с 
оркестром.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универси-
ада в Казани.

7.00, 9.30, 12.45, 22.45 Большой 
спорт.
7.55, 13.35 XXVII Летняя Универси-
ада. Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Казани.
11.25 XXVII Летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. Комбина-
ция. Финал. Прямая трансляция из 
Казани.
14.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция из Казани.
16.20 XXVII Летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Казани.
18.00 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.
22.00 XXVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из Казани.

5.00 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен» Мультсериал (США). 
6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»: 
«Смерть по знаку Зодиака». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+.
9.00 «Документальный проект»: 
«Охотники за сокровищами». 16+.
10.00 «Документальный проект»: 
«НЛО. Дело особой важности». 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 вы-
пуск. 16+.
23.50 «Солдаты-2». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал (США). 16+.
2.45 «Туристы». Сериал. 16+.

6.00 Мультсериалы. 6+.
8.00 Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+.
8.30, 14.00, 22.50 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Сериал. 16+.
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00 
«Даёшь молодёжь!» 16+.
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
21.00 «Трудная мишень». Боевик 
(США). 16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+.
1.00 «Теория большого взрыва». 
Сериал. 16+.
1.50 «Американский жиголо». Дра-
ма (США). 16+.
4.05 «До смерти красива». Сериал. 
16+.
5.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+.
5.45 Музыка на СТС. 16+.



№26 (541), 3 июля 2013 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 10 июля

четверг, 11 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал. 
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сери-
ал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Сериал. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 «Викинги». Сериал. 18+.
0.55 «Форс-мажоры». Новый сезон. 
16+.
1.45, 3.05 «Белые люди не умеют 
прыгать». Комедия (США). 16+.
3.55 Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Вероника. Потерян-
ное счастье». Сериал. 12+.

18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь на миллион». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Раскол». Сериал. 16+.
1.00 «Икона».
2.05 Вести +.
2.30 «Американская трагедия». 
Сериал. 16+.
4.05 «Большая любовь-5». Сериал. 
16+.

6.00 «Настроение».
8.30 «Длинное, длинное дело». 
Детектив. 12+.
10.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины». Докумен-
тальный фильм. 12+.
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Заколдованный участок». 
Сериал. 12+.
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». Сериал (Франция). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Гонки по вертикали». Сери-
ал. 12+.
16.55 «Доктор И...» 16+.
17.50 Линия защиты. 16+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». Сериал. 16+.
22.20 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». 12+.
23.10 «Мыслить как преступник». 
Сериал. 16+.
0.40 «Самая красивая-2». Мело-
драма. 16+.
4.15 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». Документальный 
фильм. 12+.
5.05 «Зверский обман». Докумен-
тальный фильм. 16+.

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Москва. Три вокзала». Се-
риал. 16+.
21.25 «Ментовские войны». Сери-
ал. 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». 
Сериал. 16+.
1.35 Квартирный вопрос. 0+.
2.35 Дикий мир. 0+.
3.20 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
5.00 «Государственная защита». 
Сериал. 16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Благие намерения». 
2-я серия.
12.35 Наследники Гиппократа. «Ни-
колай Бурденко. Падение вверх».
13.05 «История морских сраже-
ний». Часть 2-я.
14.00 «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца». 
2-я серия.
14.55 «Больше, чем любовь». Вале-
рий Чкалов и Ольга Орехова.
15.50 «После смерти»; «Счастье 
вечной ночи». Фильмы.

17.15 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
Документальный фильм.
17.40 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». Рихард Штраус.
18.40 «Полиглот».
19.45 «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова». Документальный 
фильм.
20.30 «Кто мы?»
20.55 «Млекопитающие против ди-
нозавров». Документальный фильм 
(Япония - Франция).
21.55 К юбилею актрисы. «Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги». 
Фильм 3-й.
22.25 По следам тайны. «Неизвест-
ная працивилизация».
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
Сериал.

5.00, 23.05 XXVII Летняя Универси-
ада в Казани.
7.00, 9.30, 13.00, 15.00, 17.30, 
22.10 Большой спорт.
7.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция из Казани.
13.50 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Казани.
15.25 XXVII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Казани.
18.00 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.

5.00 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен» Мультсериал (США). 
6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.

7.30 «Документальный проект»: 
«День Апокалипсиса». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+.
9.00 «Живая тема»: «Монстры на 
ножках». 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»: «Не 
родись красивой». 16+.
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+.
23.50 «Солдаты-2». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал (США). 16+.
2.45 «Туристы». Сериал. 16+.

6.00 Мультсериалы. 6+.
8.00 Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+.
8.30, 14.00, 23.15 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Сериал. 16+.
13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+.
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
21.00 «Час расплаты», Фантастиче-
ский Фильм (США). 16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. Ведущий 16+.
1.00 «Теория большого взрыва». 
Сериал. 16+.
1.50 «Благодетель». Комедия (Бра-
зилия). 16+.
3.50 «До смерти красива». Сериал. 
16+.
4.45 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+.
5.45 Музыка на СТС. 16+.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Я подаю на развод». 16+.
16.10 «Женский доктор». Сериал. 
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сери-
ал. 16+.
18.50 «Давай поженимся!» 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». Сериал. 16+.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 «Викинги». Сериал. 18+.
1.45, 3.05 «Свадьба». Комедия 
(США). 12+.
4.05 «Евгений Моргунов. Невыно-
симый балагур». 12+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Вероника. Потерян-
ное счастье». Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь на миллион». Сери-
ал. 12+.
22.55 «Раскол». Сериал. 16+.
2.05 Вести +.
2.30 «Американская трагедия». 
Сериал. 16+.
4.00 «Большая любовь-5». Сериал. 
16+.

6.00 «Настроение».
8.35 «Будни уголовного розыска». 
Детектив. 12+.
10.20 «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома». Документальный фильм. 
12+.
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Заколдованный участок». 
Сериал. 12+.
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». Сериал (Франция). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+.
15.30 «Криминальный талант». 
Драма. 1-я серия. 12+.
16.55 «Доктор И...» 16+.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». Сериал. 16+.
22.20 «Курск - Встречный бой». 
Фильм Леонида Млечина. 12+.
23.10 «Мыслить как преступник». 
Сериал (США). 16+.
0.40 «Придурки». Комедия (Фран-
ция). 12+.
2.20 «Длинное, длинное дело». 
Детектив. 12+.
4.20 «Ян Арлазоров. Легко ли быть 
мужиком». Документальный фильм. 
12+.
5.05 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». 12+.

6.00 «НТВ утром».
8.35 , 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+.
17.35 «Братаны». Сериал. 16+.
19.30 «Москва. Три вокзала». Се-
риал. 16+.

21.25 «Ментовские войны». Сери-
ал. 16+.
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». 
Сериал. 16+.
1.30 «Дачный ответ». 0+.
2.35 Дикий мир. 0+.
3.20 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
5.00 «Государственная защита». 
Сериал. 16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Благие намерения». 
3-я серия.
12.35 Наследники Гиппократа. 
«Сергей Корсаков. Наш профес-
сор».
13.05 «Млекопитающие против ди-
нозавров». Документальный фильм 
(Япония - Франция).
14.00 «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца». 
3-я серия.
14.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан».
14.55 «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова». Документальный 
фильм.
15.50 «Сатана ликующий». Фильм.
17.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Луненберг. Жизнь без 
трески».
17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна». Бенджамин 
Бриттен.
18.40 «Полиглот».
19.45 «Сердце на ладони. Лео-
нид Енгибаров». Документальный 
фильм.
20.30 «Кто мы?»
20.55 «Млекопитающие против ди-
нозавров». Документальный фильм 
(Япония - Франция).
21.55 К юбилею актрисы. «Лия 
Ахеджакова. Обаяние отваги». 
Фильм 4-й.
22.25 По следам тайны. «Армян-
ское нагорье. 12 тысяч лет назад».
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
Сериал.
1.15 «Чужие квартиры». Авторская 
программа Виктора Ерофеева.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универси-
ада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 17.20, 
22.45 Большой спорт.
7.55, 9.55 XXVII Летняя Универсиа-
да. Трансляция из Казани.
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Казани.
13.45 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.
15.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Дзюдо. Женщины. Командное пер-
венство. Финалы. Прямая трансля-
ция из Казани.
17.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.
22.00 XXVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Украина. Прямая трансляция из 
Казани.

5.00 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен» Мультсериал (США). 
6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»: 
«Страшные игрушки». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+.
9.00 «Нам и не снилось»: «Не ро-
дись красивой». 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 Чап-
ман»: «В поисках Книги Судеб». 16+.
21.00 «Эликсир молодости». 16+.
22.00 «Какие люди!» 16+.
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+.
23.50 «Солдаты-2». Сериал. 16+.
1.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал (США). 16+.
2.45 «Чистая работа». 12+.
3.35 «Туристы». Сериал. 16+.

6.00 Мультсериалы. 6+.
8.00 Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+.
8.30, 22.50 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 
«Воронины». Сериал. 16+.
13.30, 17.00, 23.30, 0.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+.
14.00 , 15.30 Шоу» Уральских 
пельменей». 16+.
21.00 «Пророк». Боевик (США). 
16+.
0.30 «Люди-Хэ». Юмористическая 
программа. 16+.
1.00 «Теория большого взрыва». 
Сериал. 16+.
1.50 «Без нее». Мелодрама (Мек-
сика). 16+.
3.55 «До смерти красива». Сериал. 
16+.
4.50 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+.
5.45 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

Суд подтвердил: земли агрохолдинга 
«Русское молоко» имеют точные 
границы с 1992 года  
и до настоящего времени 

Хищением чужих земель 
чиновники начали занимать-
ся еще в 2011 году. Имен-
но тогда бойкие псевдою-
ристы от администрации 
заявили, что в 1992-1994 го-
дах, когда шла приватизация 
земли в Рузском районе, не 
были якобы определены гра-
ницы сельхозпредприятий 
«Аннинское», «Прогресс», 
«Имени Л.М. Доватора», «Ра-
исино», «Космодемьянский», 
«Знаменское», «Тучков-
ское», «Старониколаевское» 
и других. А площадь при-
ватизированной земли, как 
утверждали крючкотворы ад-
министрации Якунина, была 
«ориентировочной».

Тут же возбудились пред-
ставители некоего Максимо-
ва (пребывающего ныне на 
скамье подсудимых «корса-
ровца», гендиректора ООО 
«Оникс-2000»). Они бесстыд-
но заявляли в суде, что грани-
цы сельхозпредприятий «де-
кларативны». И им было не 
стыдно смотреть в глаза кре-
стьянам, которые десятилети-
ями обрабатывали эти поля, 
сеяли пшеницу и овес, залу-
жали пастбища. По наглым за-
явлениям махинаторов выхо-
дило, что труженики работали 
на земле, которая границ не 
имеет.

Грязный обман! До того как 
Олег Якунин решил заняться 

хищением чужой земли в Руз-
ском районе, все чиновники 
администрации знали грани-
цы назубок. Существова-
ли и существуют сейчас точ-
ные карты десятитысячного 
масштаба, созданные и в со-
ветское время, и во время 
приватизации такими госу-
дарственными предприятия-
ми как Центргипрозем, Мос-
НИиПИземлеустройство и 
другими. На этих картах с точ-
ностью до метра указаны гра-
ницы и пашни, и пастбищ, и 
сенокосов сельхозпредприя-
тий Рузского района, а также 
другие земли, используемые 
в сельскохозяйственном про-
изводстве.

До 2011 года никаких ме-
жевых споров не было. Точно 
были определены границы зе-
мель, переданных в собствен-
ность предприятий в декабре 
1992 года, точно были опре-
делены границы земель, пе-
реданных в постоянное бес-
срочное пользование этим же 
предприятиям, и земли, остав-
шиеся в так называемом фон-
де перераспределения земель 
района (райфонде). Когда же у 
администрации района в 1990-
х годах возникала необходи-
мость какую-то землю исполь-
зовать для своих нужд, она 
специально подписывала со-
глашение об обмене (акт вы-
бора) одного участка земли 
сельхозпредприятия на земли 
райфонда. Так было и в сель-
хозпредприятии «Прогресс», и 
в хозяйстве «Имени Льва До-
ватора», и в «Тучковском», и 
других сельхозпредприятиях. 

На каждый такой обмен глава 
администрации выпускал спе-
циальное постановление.

А уже с 2001 года, когда был 
введен новый Земельный ко-
декс, даже постановлениями 
главы администрации района 
стало невозможным измене-
ние границ земельных участ-
ков. Сделки с землей (сме-
на владельца, сдача в аренду) 
необходимо стало регистри-
ровать в Регистрационной па-
лате.

Точные карты вела и адми-
нистрация района, и земель-
ный комитет района, и сами 
сельхозпредприятия. Эти же 
карты хранились в земельном 
комитете Московской обла-
сти и в специализированных 
государственных учреждени-
ях, имеющих соответствующие 
лицензии: в Центргипроземе, 
ВИСХАГИ, МосНИиПИземлеу-
стройстве и других.

Уже два года по Рузскому району бегают ходоки и помощники главы 
районной администрации Олега Якунина, предлагая желающим 
ворованную землю предприятий агрохолдинга «Русское молоко».
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С начала 2000 годов во всех 
районах Московской области 
были заведены дежурные ка-
дастровые карты. На них точно 
отмечались границы земель-
ных участков, поставленных 
на кадастровый учет, указыва-
лись их номера и границы. На 
этих дежурных кадастровых 
картах был отображен рельеф 
местности, водные объекты, 
гослесфонд, автодороги, гра-
ницы пашни, пастбищ и сено-
косов, других земель, были 
изображены садоводческие 
и дачные товарищества, зем-
ли населенных пунктов с гра-
ницами.

Такие дежурные карты су-
ществуют и сейчас, есть они 
и в администрации Рузского 
района (не могут не быть, по 
закону о местном самоуправ-
лении!), есть и в районной Ка-
дастровой палате, и уж точно 
есть в областной Кадастровой 
палате. Только вот незадача: 
мешают эти карты воровать 
земли чиновникам районной 
администрации! Потому и за-
сунули они их куда подальше, 
не обращают на них внимания, 
а уверяют, что раз нет элек-
тронных цифровых координат 
(которые стали применять-
ся только с конца 2004 года) у 
границ земель сельхозпред-
приятий, то, значит, нет у них 
границ вообще.

Стоит отметить, что до сих 
пор электронных цифровых 
границ нет у большинства зе-
мельных участков в Москов-
ской области и во всей Рос-
сии. Нет их у многих земель 
гослесфонда, водных объектов 
и автодорог. Этот факт, однако, 
не мешает всем понимать, что 
присвоить землю под водохра-
нилищем нельзя, и на гослес-
фонд залезть нельзя, и земля 
под автодорогой принадлежит 
федеральной власти. А вот с 
сельхозпредприятием, с паш-
ней, пастбищами и сенокоса-
ми, по мнению Олега Якуни-
на и его подельников, можно 
делать, что угодно. Для это-
го и объявил их Якунин «госу-
дарственной неразграничен-
ной собственностью». Не имея 
никаких на то оснований, чи-
новники делают абсурдные за-
явления, что эти земли сель-
хозназначения и не пашни 
вовсе, а «земли промышлен-
ности для добычи песка и гра-
вия», или «земли промышлен-
ности для устройства полигона 
твердых бытовых отходов». 
На этом можно очень легко 

заработать. И полученные 
деньги положить в свой кар-
ман, а не в государственную 
казну. Нечистоплотные чинов-
ники действуют по принципу: 
если нельзя, но очень хочется, 
то, значит, можно.

Удивительно, но юристы ад-
министрации, всерьез утверж-
давшие в судах, что границы 
являются «декларативны-
ми», ничего не могли сказать 
против 32 статьи Земельно-
го кодекса РСФСР, который 
действовал в момент предо-
ставления сельхозпредпри-
ятиям Рузского района зе-
мельных участков в декабре 
1992 года. А в этой статье чет-
ко указано, что если предпри-
ятию или физическому лицу 
при предоставлении земель-
ного участка выдано свиде-
тельство о праве собствен-
ности, и есть постановление 
о предоставлении земель-
ного участка, то границы его 
уставлены в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, отображены на карте и 
вынесены на местность в нату-
ру. В Рузском районе это под-
тверждает постановление гла-
вы администрации района об 
утверждении земельного ба-
ланса района на 1 января 1993 
года. В этом постановлении 
указано, что районная адми-
нистрации вместе с Центрги-
проземом в 1992 году провела 
большую работу и постави-
ла, в точных границах на кар-
ту, все земли сельхозпред-
приятий - передаваемых в 
собственность, и передавае-
мых в постоянное бессрочное 
пользование, и остающихся в 
районном фонде перераспре-
деления земель (райфонде). 
После чего вынесла эти грани-
цы в натуру на местность. Все 
эти карты Центргипрозема от 
1992 года сохранились полно-
стью и представлены в суды.

Возразить на это юристам 
Олега Якунина нечего, как 
бы они ни пыжились. Суд за-
нял вполне определенную по-
зицию в этом вопросе. 10-й 
апелляционный Арбитраж-
ный суд четко в своем поста-
новлении (которое публику-
ет «Рузский курьер» в этом 
номере) указал, что не может 
быть никаких «декларатив-
ных» границ по закону. Нет та-
кого юридического понятия, 
и не было никогда. У сельхоз-
предприятия же «Аннинское» 
есть точно установленные 
границы в соответствии с 

законодательством (32 статья 
Земельного кодекса РСФСР). 
На основании Постановления 
№1418/23 от 25 декабря 1992 
года было передано АО «Ан-
нинское» 3555 гектаров зем-
ли в собственность и 2558 гек-
таров выделено в постоянное 
бессрочное пользование. Гра-
ницы этих земельных участков 
вынесены в натуру и отобра-
жены на карте. Потом, уже в 
2004 году земли были переда-
ны СПК «Аннинское» в устав-
ной капитал ЗАО «Земельное 
Общество «Анинское», кото-
рое владеет этими землями 
до сих пор. Вся эта земля как 
была передана в 1992 году в 
точных границах, так в точных 
границах пребывает и до се-
годняшнего дня.

Конечно, в 1990-х годах 
часть земель по постановле-
ниям главы администрации 
района была передана под са-
доводческие товарищества и 
под расширение границ насе-
ленных пунктов, но в каждом 
таком постановлении указы-
валось точное количество пе-
редаваемых гектаров, и к ним 
прикладывался чертеж изыма-
емых земель. На нем точно об-
рисовывался участок, который 
либо прирезался к населен-
ному пункту, либо передавал-
ся под садоводческое товари-
щество.

Надо сказать, что в «Ан-
нинском» никакие земли под 
промышленность (за исклю-
чением одного участка, пере-
данного Богаевскому карьеру 
в 2003 году) за все эти 20 лет с 
момента приватизации пере-
даны не были. Поэтому ника-
кой промышленной земли для 
«корсаровцев» Олег Якунин из 
сельхозпредприятия «Аннин-
ское» передать не мог. Таким 
образом, 10-й апелляционный 
Арбитражный суд окончатель-
но опроверг лукавую позицию 
районных чиновников, пытав-
шихся с помощью словоблу-
дия украсть землю. Для на-
глядности приводим выдержки 
из этого решения суда, где все 
это четко и ясно указано.

Данное решение отно-
сится не только к ОАО «Ан-
нинское» и к ЗАО «Земель-
ное общество «Аннинское», 
но и ко всем другим сельхоз-
предприятиям Рузского рай-
она. В Постановлении суда 
указывается на Постановле-
ние главы районной админи-
страции №1418/23 от 25 де-
кабря 1992 года, по которому 

земли сельхозпредприяти-
ям выделялись в точных гра-
ницах и на карте, и в натуре. 
Поэтому, если эти границы, в 
соответствии с 32-й статьей 
Земельного кодекса РСФСР, 
были установлены админи-
страцией в 1992 году для ОАО 
«Аннинское», они установле-
ны также и для других сель-
хозпредприятий, указанных 
в Постановлении №1418/23. 
Администрация района, как 
уполномоченный орган, не 
знать этого не может и сейчас, 
в 2013 году, потому что адми-
нистрация все та же, как юри-
дический орган.

А тем лицам, которые по-
пались на удочку нечисто-
плотных чиновников из район-
ной администрации, и взяли в 
аренду или купили в собствен-
ность ворованные земли, мо-
жем высказать только сочув-
ствие. Всем хорошо известно, 
что ворованное впрок не идет, 
а краденная земля - не ис-
ключение. Да и хлопотали по-
купатели и горе-арендаторы 
впустую - землю они исполь-
зовать не смогут, потому что, 
по решению судов, сделки бу-
дут расторгнуты. А за добы-
тый незаконно песок и гравий 
деньги придется вернуть.

Особенно нам жаль много-
детных матерей, которым Олег 
Якунин умышленно выделяет 
участки на засеянных пшени-
цей землях «Русского молока», 
желая восстановить людей 
против сельхозпредприятий. 
Он в очередной раз нагло врет, 
что с «Русским молоком» он 
договорился перевести засе-
янное поле пшеницы в зем-
ли населенных пунктов для 
многодетных матерей. Агро-
холдинг «Русское молоко» с 
удовольствием бы отдал (при-
чем, бесплатно!) многодет-
ным матерям землю для жи-
лья, но для этого существуют 
непреодолимые препятствия. 
Во-первых, не в компетенции 
агрохолдинга перевести сель-
хозземлю, на которой растет 
пшеница и овес, в категорию 
земель населенных пунктов. 
Это может сделать только гу-
бернатор Московской обла-
сти. Во-вторых, земля эта до 
сих пор находится под аре-
стом по клеветническому уго-
ловному делу, которое тянется 
без всякой перспективы уже 
восьмой год. По этим причи-
нам распорядиться указанны-
ми землями не имеют права 
ни сельхозпредприятия агро-
холдинга «Русское молоко», 
ни, тем более, глава района 
Олег Якунин.

Особенно подлым в дей-
ствиях администрации явля-
ется тот факт, что свободные 

земли с налаженными комму-
никациями в гораздо лучших 
местах у администрации рай-
она есть. И они могли бы быть 
переданы многодетным се-
мьям без всяких судов и спо-
ров. Но Олега Якунина такой 
вариант совсем не устраива-
ет. Многодетные матери игра-
ют для него роль разменной 
карты в нагнетании обстанов-
ки и создании искусственных 
конфликтов. Для него важно, 
чтобы поддерживался образ 
«внешнего врага» - агрохол-
динга «Русское молоко». Пока 
обманутые женщины пишут 
жалобы на агрохолдинг, кото-
рый якобы противится пере-
даче земель многодетным се-
мьям, самому Якунину очень 
привольно «ловить рыбку в 
мутной воде».

Люди, будьте бдительны! 
Не попадайтесь на уловки мо-
шенников из районной адми-
нистрации, предлагающих вам 
ворованную землю!

КСТАТИ

ОАО «Космодемьянский» 
и ОАО «Аннинское» в 2012 
и в 2013 годах уже уточни-
ли в Кадастровой палате 
Московской области грани-
цы своих земельных участ-
ков в цифровых электрон-
ных координатах, в том 
числе и на основе реше-
ний судов, вступивших в за-
конную силу. Скоро такие 
же цифровые электронные 
координаты будут иметь и 
все остальные земельные 
участки сельхозпредпри-
ятий, входящих в агрохол-
динг «Русское молоко».

По решению разных су-
дов признан недействи-
тельным уже целый ряд по-
становлений Олега Якунина 
по незаконной попытке от-
чуждения земель предприя-
тий агрохолдинга. Поле для 
воровства у районных чи-
новников стремительно су-
жается! И, как знать, быть 
может скоро они, если не 
одумаются и не покаются, 
отправятся в места отда-
ленные, где уже пребывает 
бывший заместитель и шу-
рин Олега Якунина Максим 
Мирошкин…

Редакция «РК».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2013 года
Дело №А41-40723/12

Резолютивная часть постанов-
ления

объявлена 13 июня 2013 года
Десятый арбитражный 

апелляционный суд в составе 
председательствующего судьи 
Кручининой Н.А., судей Витка-
ловой Е.Н., Мищенко Е.А., при 

Суд подтвердил: земли агрохолдинга 
«Русское молоко» имеют точные 
границы с 1992 года  
и до настоящего времени 
Уже два года по Рузскому району бегают ходоки и помощники главы 
районной администрации Олега Якунина, предлагая желающим 
ворованную землю предприятий агрохолдинга «Русское молоко».
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ведении протокола судебно-
го заседания Светловой Е.С., 
при участии в заседании от за-
явителя (ОАО «Аннинское», 
ИНН: 5075018043, ОГРН: 
1045011651772) – Мацуков 
В.Е., представитель по дове-
ренности №115 от 05.10.2012, 
Аксенова О.А., представи-
тель по доверенности №14 от 
01.10.2012, Буров В.А., пред-
ставитель по доверенности 
№126 от 10.10.2012,  от за-
интересованного лица (ФГБУ 
«ФКП Росреестра» в лице фи-
лиала по Московской обла-
сти) – Зеленцев В.П., пред-
ставитель по доверенности 
№50/2013-36 от 13.01.2013, 
от третьего лица (ООО «Вашъ 
землеустроитель») – пред-
ставитель не явился, извещен 
надлежащим образом, рас-
смотрев в судебном заседа-
нии апелляционную жалобу 
ОАО «Аннинское» на решение 
Арбитражного суда Москов-
ской области от 27.02.2013 по 
делу №А41-40723/12, приня-
тое судьей Шайдуллиной А.С., 
по заявлению ОАО «Аннин-
ское» к ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» в лице филиала по Мо-
сковской области, при участии 
третьего лица - ООО «Вашъ 
землеустроитель», об оспа-
ривании решения и обязании 
осуществить определенные 
действия,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное об-
щество «Аннинское» (далее 
– ОАО «Аннинское», обще-
ство) обратилось в Арбитраж-
ный суд Московской области 
с заявлением к Федерально-
му государственному бюд-
жетному учреждению «Феде-
ральная кадастровая палата 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии» в лице 
филиала по Московской обла-
сти (далее – ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» в лице филиала по 
Московской области) о при-
знании недействительным ре-
шения от 20.08.2012 №МО-12/
РКФ-263727 об отказе в уче-
те изменений объекта недви-
жимости и обязании осуще-
ствить учет изменений объекта 
недвижимости согласно за-
явлению о государственном 

учете изменений объекта не-
движимости № 11-3909115 от 
14.08.2012.

В качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоя-
тельные требования относи-
тельно предмета спора, к уча-
стию в деле привлечено ООО 
«Вашъ землеустроитель».

Решением Арбитражного 
суда Московской области от 
27.02.2013 заявленные требо-
вания удовлетворены в полном 
объеме.

Не согласившись с реше-
нием суда первой инстанции, 
ОАО «Аннинское» обратилось в 
Десятый Арбитражный апелля-
ционный суд с апелляционной 
жалобой, в которых просило 
исключить из мотивировоч-
ной части решения суда пер-
вой инстанции (лист 4) следу-
ющие предложения: «площадь 
земельного участка при пер-
вичном предоставлении его 
обществу являлась «деклари-
рованной», не определенной в 
соответствии с требованиями 
кадастрового законодатель-
ства, то есть фактически уча-
сток с момента его первичного 
предоставления обществу не 
имел установленных границ»,

.....................................
оценив представленные 

сторонами доказательства с 
учетом требований статьи 71 
АПК РФ суд апелляционной 
инстанции, пришел к выводу о 
наличии правовых оснований 
для частичного удовлетворе-
ния заявленной апелляцион-
ной жалобы в силу нижеследу-
ющего.

.....................................
Как следует из материа-

лов дела, первоначальное 
предоставлении земельного 
участка на праве постоянно-
го (бессрочного) пользова-
ния площадью 2558 га (л.д. 
78 т. было осуществлено АО 
«Аннинское» Рузского райо-
на Московской области со-
гласно свидетельству о пра-
ве собственности на землю 
№ 26 от 25.12.1992 на осно-
вании решения Главы адми-
нистрации Рузского райо-
на от 25.12.1992 № 1418/23 
для сельскохозяйственного 
производства.

В период предоставления 
АО «Аннинское» Рузского 

района Московской обла-
сти земельного участка в 
1992 году действовал Зе-
мельный кодекс РСФСР 
1991 года. Согласно ста-
тье 32 названного кодекса, 
действующей по состоянию 
на 25.12.1992, приступать 
к использованию земель-
ных участков разрешалось 
после установления границ 
этих участков в натуре (на 
местности) и выдачи доку-
ментов, удостоверяющих 
право собственности, вла-
дения, пользования, арен-
ды.

Местный Совет народных 
депутатов может разрешить 
приступать к использова-
нию земельных участков 
для сельскохозяйственных 
целей до выдачи указанных 
документов при условии 
указания границ земельно-
го участка в натуре (на мест-
ности) с вручением чертежа 
(плана) земельного участка.

Доказательств того, что 
свидетельство о праве соб-
ственности на землю №26 
от 25.12.1992, выданное 
АО «Аннинское» Рузского 
района Московской обла-
сти на основании решения 
главы администрации Руз-
ского района от 25.12.1992 
№1418/23, является неза-
конным либо недействи-
тельным, не имеется в ма-
териалах дела и судом 
первой инстанции не уста-
навливались.

Кроме того, суд первой ин-
станции не конкретизировал 
общество, которому было пер-
воначально предоставлен зе-
мельный участок, который, по 
мнению суда первой инстан-
ции, был предоставлен ««де-
кларированной», не опре-
деленной в соответствии с 
требованиями кадастрового 
законодательства» площадью. 
При этом суд апелляционной 
инстанции считает необходи-
мым отметить, что суд пер-
вой инстанции не указал в на-
рушение норм п.3 ч.4 ст. 170 
АПК РФ в нарушение какого 
кадастрового законодатель-
ства первоначально был пре-
доставлен земельный участок 
неопределенной (деклариро-
ванной) площадью, исходя из 

того, что Федеральный закон 
«О государственном кадастре 
недвижимости» №221 был 
принят 24.07.2007 года и вве-
ден в действие с 01.03.2008 
года, в то время как земель-
ный участок с кадастровым но-
мером 50:19:0000000:14, со-
гласно кадастровой выписке 
о спорном земельном участ-
ке, был внесен в государствен-
ный кадастр недвижимости 
25.12.1992 года.

Между тем ни гражданское, 
ни земельное, ни градострои-
тельное законодательство не 
содержат такого правового по-
нятия, как «декларированная» 
площадь объекта недвижимо-
сти (земельного участка).

.....................................
Так, согласно правоуста-

навливающим документам, на 
спорный земельный участок 
его площадь была определе-
на с учетом границ на местно-
сти еще при выделении в 1992 
году и подтверждена в 2004 
году по результатам землеу-
строительных работ, прове-
денных в рамках процедуры 
кадастрового учета, завер-
шившейся выдачей кадастро-
вого плана, подписанного над-
лежащим должностным лицом. 
Из материалов дела не следу-
ет, что указанные документы 
недостоверны или в 2007 году 
возникли иные причины для 
уточнения площади участка.

Согласно статье 7 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
года №221 «О государствен-
ном кадастре недвижимо-
сти» (далее - Закон о кадастре 

недвижимости), вступивше-
го в силу с 01.03.2008 года, к 
уникальным характеристикам 
земельного участка отнесены 
его кадастровый номер и дата 
внесения такового в кадастр, 
описание местоположения 
границ и площадь.

.....................................
Руководствуясь статьями 

266, 268, 269-271 Арбитраж-
ного процессуального кодек-
са Российской Федерации, суд 
постановил:

апелляционную жалобу ОАО 
«Аннинское» на мотивировоч-
ную часть - решение Арби-
тражного суда Московской об-
ласти от 27.02.2013 по делу 
№А41-40723/12 - удовлетво-
рить частично.

Исключить из мотивировоч-
ной части решения Арбитраж-
ного суда Московской обла-
сти от 27 февраля 2013 года 
по делу №А41-40723/12 абзац 
2 страницы 4 следующего со-
держания: «Таким образом, 
площадь спорного земельно-
го участка при первичном пре-
доставлении его обществу яв-
лялась «декларированной», не 
определенной в соответствии 
с требованиями кадастрово-
го законодательства, то есть 
фактически участок с момен-
та его предоставления обще-
ству не имел установленных 
границ». В удовлетворении 
остальной части апелляцион-
ной жалобы отказать.

Председательствующий 
Н.А. Кручинина.

Судьи Е.Н. Виткалова,  
Е.А. Мищенко.

Сделки могут быть 
расторгнуты

ОАО «Русское молоко» настоящим информирует вас о 
том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости 
Москвы в настоящее время предлагаются к продаже зе-
мельные участки, похищенные у агрохолдинга «Русское 
молоко». В отношении данных земельных участков в насто-
ящее время ведутся гражданские и уголовные дела. Про-
сим вас быть бдительными, и не заключать сделки куп-
ли-продажи похищенных участков, принадлежащих ОАО 
«Русское молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у 
покупателей! Со списком вышеуказанных земельных участ-
ков вы можете ознакомиться на сайте  
www.karta-ruza.ru

официально
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Тему незаконной добы-
чи песчано-гравийной сме-
си в отработанном и закры-
том много лет назад карьере 
близ деревень Щелканово и 
Ивойлово мы поднимали в 
«РК» №15 (530) от 17 апре-
ля 2013 года. Напомним, что 
первым по вопиющему фак-
ту забил тревогу волковский 
поселковый депутат Николай 
Сычев. Это было еще в 2006 
году, а в 2010 году народный 
избранник нашел поддерж-
ку в лице депутата Совета 
депутатов сельского посе-
ления Волковское от пар-
тии ЛДПР Михаила Кутьино-
ва и Владимира Костыгова, 
помощника районного депу-
тата Николая Целых. Эти не-
равнодушные люди на протя-
жении нескольких последних 
лет представили в компе-
тентные органы многочис-
ленные свидетельства ярых 
безчинств, творимых на тер-
ритории карьера. Фотогра-
фии и видеозаписи, разные 
документы, свидетельства 
очевидцев, представленные 
в полицию и прокуратуру, ка-
залось бы, должны были во-
зыметь действие, а виновные 
– понести наказание. Но не 
тут было. «Отказные» поста-
новления из рузского ОМВД 
и прокуратуры можно уже 
складировать пачками, а тем 
временем добыча ПГС близ 
Щелканова ведется ежеднев-
но и еженощно, открыто, в 
огромном масштабе и колос-
сальными объемами. Сколь-
ко кубометров и тонн ценного 
гравия ежедневно вывозится 

из тех мест крупнотоннажны-
ми фурами из разных уголков 
страны, и сколько миллионов 
рублей за это выручают «ка-
рьеристы», одному Богу ве-
домо. Корреспондент нашей 
газеты видел все это своими 
глазами.

Бывший первый блок Сы-
чевского месторождения ва-
лунно-гравийно-песчаных от-
ложений был отработан и 
официально закрыт в 1996 
году. На месте выработки об-
разовался довольно глубокий 
и чистый пруд, который стал 
излюбленным местом отды-
ха местных жителей и гостей 
района. Земля под карьером 
ныне является частью сель-
ского поселения Волковское.

Но во второй половине 
2000-х там вновь закипела 
работа. Появилась тяжелая 
техника, начали сновать туда-
сюда «трудолюбивые» фуры. 
Откуда только прыть такая 
взялась! Кто заправляет ка-
рьерным бизнесом, с чьего 
указания (или при чьем по-
пустительстве), кто получает 
прибыль, и куда уходят день-
ги, - пытался узнать снача-
ла поселковый депутат Нико-
лай Сычев, а потом и депутат 
Михаил Кутьинов и помощник 
депутата Владимир Костыгов.

Опуская многочисленные 
подробности этого запутан-
ного дела, которыми оно об-
росло за последние годы, мы 
расскажем вам лишь об одной 
из поездок на Щелкановский 
карьер, которую соверши-
ли в июле 2010 года депутат 
районного Совета депутатов 

Николай Целых и его помощ-
ник Владимир Костыгов. 

Они стали свидетелями 
весьма оживленной деятель-
ности. При них на карьере 
производилась погрузка боль-
шегрузного транспорта. Води-
тель фуры, к которому депутат 
и его помощник обратились 
за разъяснениями, сказал им, 
что «руководством погрузки 
занимается некий гр-н по фа-
милии Вервейко», причем, за 
наличный расчет – по 200 ру-
блей за кубометр ПГС. Выру-
ченные деньги водитель отда-
ет Вервейко после окончания 
рабочего дня, когда тот при-
езжает на джипе Volkswagen 
Touareg (забегая вперед, ска-
жем, что сейчас данный това-
рищ передвигается на чер-
ном джипе престижной марки 
Toyota Land Cruiser). Косты-
гов и Целых лично сфотогра-
фировали номера автомоби-
лей, прибывших на карьер с 
целью покупки песчано-гра-
вийной смеси. На фотографи-
ях видны номера регионов – 
32-й (Брянск), 77-й (Москва). 
Все собранные свидетельства 
они адресовали в рузскую по-
лицию, написав заявление с 
просьбой разобраться.

Была организована провер-
ка от районного отдела МВД. 

Но она оказалась какой-
то странной. Была опрошена 
масса свидетелей, в том чис-
ле глава сельского поселения 
Волковское Владимир Пин-
те и его заместитель по ЖКХ и 
благоустройству Сергей Ма-
тюшкин, а также генераль-
ный директор ООО «Работа 
М» Сергей Вервейко, другие 
должностные лица админи-
страции поселения, водители 
погрузчиков и грузовых ма-
шин, представители коммер-
ческих компаний ООО «Торг 
Альянс», ООО «Региондор-
строй» и другие.

Компетентные органы 
установили объем ПГС, вы-
везенного с территории ка-
рьера, и организации, ко-
торые вывозили и которые 

принимали песчано-гравий-
ную смесь. Были получены 
и финансовые документы, 
подтверждающие продажу 
объема ПГС с данной тер-
ритории. К разбирательству 
было привлечено множество 
самых разных компетентных 
органов – министерство эко-
логии и природопользования 
правительства Подмоско-
вья, ОБЭП ОВД по Рузскому 
району, Управления по эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
МВД РФ по Московской об-
ласти, прокуратуры Рузского 
района и другие ведомства.

Продолжение на стр. 10 
«Рузского курьера»

гЕНЕРАЛы ПЕСЧАНыХ 
КАРЬЕРОВ ПРЕДПОЧИТАюТ 
ДЖИПы
Буквально посреди бела дня на территории 
сельского поселения Волковское ведется 
незаконная добыча полезных ископаемых. 
Десятки шальных миллионов оседают в 
карманах подозрительных дельцов, а в 
рузской полиции и прокуратуре делают вид, 
что ничего на самом деле не происходит.

Фуры затарились рузским гравием под завязку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К гАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

«Русское молоко» на главной 
выставке племенного 
животноводства Подмосковья

17-я Московская  
областная выставка  
племенных животных  
«Звезды Подмоско-
вья-2013» проходила  
в минувшую пятницу,  
28 июня на Раменском  
республиканском  
ипподроме.

Продолжение. Начало на 
стр. 1 «Рузского курьера».

На выставке присутствова-
ло руководство агрохолдинга – 
президент компании Василий 
Вадимович Бойко-Великий, 
генеральный директор Ген-
надий Андреевич Белозеров, 
его заместитель по сельско-
му хозяйству Валерий Никола-
евич Кувшинов, управляющий 
ОАО «АПК «Космодемьянский» 
Владимир Павлович Кустарев, 
главные специалисты «Русско-
го молока» и «Космодемьян-
ского».

В торжественной церемо-
нии открытия выставки при-
няли участие заместитель 
председателя областного пра-
вительства Владимир Барсу-
ков, председатель комитета по 
вопросам аграрной политики 

и потребительного рынка Мо-
соблдумы Александр Шаров, 
и.о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Мо-
сковской области Татьяна Ти-
хонова, первый заместитель 
начальника ГУ ветеринарии 
Московской области Нико-
лай Левкович, глава Рамен-
ского муниципального райо-
на Владимир Демин, директор 
племенной организации «Ма-
стер Ринд» (Германия) Корд 
Хольтье, он же - председатель 
жюри конкурса.

Открывая выставку, Влади-
мир Барсуков поздравил го-
стей и участников конкурса с 
праздником профессиональ-
ного мастерства, поблаго-
дарил животноводов обла-
сти за добросовестный труд 
и усердие, направленные на 

улучшение племенной базы, 
развитие животноводства в 
регионе и отметил, что Мо-
сковская область многие годы 
является лидером Централь-
ного федерального округа по 
молочному производству. Чис-
ленность крупного рогатого 
скота, по его словам, превы-
шает 230 тысяч голов, поголо-
вье дойного стада составляет 
более 108 тысяч коров. Вла-
димир Николаевич акцентиро-
вал внимание на том, что глава 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьев, зная про-
блемы подмосковных аграри-
ев, строит региональную поли-
тику, способствующую решать 
актуальные проблемы в обла-
сти сельского хозяйства и под-
держивать добрые начинания 
в отрасли.

Делегация агрохолдинга «Русское молоко» во главе с его президентом Василием Бойко-Великим.
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Сельхозтоваропроизводителями Подмоско-
вья была представлена широкая экспозиция «Луч-
шая продукция агропромышленного комплекса», 
с дегустацией молочных продуктов, хлебобулоч-
ных, кондитерских и колбасных изделий, паштетов, 
огурцов, садовой земляники. Одним словом, гости 
выставки-ярмарки увидели и попробовали все луч-
шее, что производится агропромышленным ком-
плексом Московской области.

Продукция «Русского молока», несомненно, 
пользовалась большим успехом. Отведав наших 
продуктов во время дегустации, посетители вы-
страивались в очередь к прилавку, чтобы купить 
молоко, сметану, кефир, йогурт, ряженку.

Подготовка к выводке – не менее увлекатель-
ное зрелище, чем сама выводка. Каждый хочет по-
казать свое животное в лучшем свете, и у каж-
дого свои секреты «красоты» и целый арсенал 

парфюмерных средств по уходу от лучших произ-
водителей. Если вам, дорогой читатель, никогда не 
приходилось бывать на «коровьей» выставке, но вы 
были на «собачьей» или «кошачьей», вы без труда 
представите эти приготовления. Идеально чистых 
коров опять чистят, протирают шкуру гелями и вос-
ками, начесывают хвосты, рога и копыта сбрызги-
вают лаком, чтобы блестели.

И вот, наконец, на манеже ипподрома - глав-
ный конкурс года (выводка) среди высокопродук-
тивного поголовья коров по определению лучших 
животных – чемпионов выставки «Звезды Подмо-
сковья-2013». Павильон полон – многим зрителям 
даже приходится стоять в проходах, огромное ко-
личество представителей средств массовой ин-
формации. Наши коровки выступали в разных груп-
пах – Плакса, под номером 45 – в третьей, Голубка 
с номером 109 – в восьмой. Плаксу вел под уздцы 

опытный Исмаил Йулдашев из «Космодемьянско-
го», а Голубку – Екатерина Васенина, ветеринарный 
врач-гинеколог «Русского молока». Они же высту-
пали с коровами и на прошлой выставке.

Пройдя несколько кругов по манежу, погонщи-
ки расставляли животных в ряд, согласно указани-
ям судьи. В каждой группе эксперт выбирал лучшее 
животное, а в конце лучших опять выводили на ма-
неж и уже из них выбирали трех самых лучших – аб-
солютную чемпионку, вице-чемпионку и бронзовую 
чемпионку. Все три коровы получили на шеи алые с 
золотом ленты победителей.

В результате нелегкой борьбы абсолютной чем-
пионкой, настоящей «Звездой Подмосковья» стала 
корова Диана, представительница черно-пестрой 
породы зоотехника-селекционера Надежды Луне-
вой из ОАО «Предприятие «Емельяновка» Озерско-
го муниципального района.

«Русское молоко» на главной 
выставке племенного 
животноводства Подмосковья

17-я Московская  
областная выставка  
племенных животных  
«Звезды Подмоско-
вья-2013» проходила  
в минувшую пятницу,  
28 июня на Раменском  
республиканском  
ипподроме.

Заместитель председателя правительства  
Московской области Владимир Барсуков открывает 

выставку Звезды Подмосковья-2013
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языком цифр

           
      

При подготовке статьи использовалась информация с сайта министерства сельского хозяйства и продовольствия  
Московской области msh.mosreg.ru.

Заместитель председателя правительства Московской области 
Владимир Барсуков дал достойную оченку Рузскому молоку

Министерский кубок принимает управляющий ОАО АПК Космодемьянский 
Владимир Кустарев

Наименование  
мероприятий

ОАО «Ан-
нинское»

ЗАО «Зна-
мен-ское

ЗАО 
им.Л.М. 

Доватора

ООО «Про-
гресс»

ОАО «АПК 
Космоде-
мьянский

ОАО «Туч-
ковский»

ОАО «АПК 
Старонико-
лаевский»

ИТОГО по хол-
дингу

% к 
плану

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1. Заготовка кормов

     скошено трав, га 968 645 300 260 590 110 1000 460 2200 840 1100 685 220 6378 3000 47,0

     заготовлено сена, тн 580 46 410 110 140 48 600 730 431 440 118 145 3045 753 24,7

     зеленая масса на силос,тн 9250 300 6600 600 2250 650 9650 10900 7060 2310 48020 1550 3,2

    зеленая масса на сенаж, тн 6470 5307 4610 100 1570 6750 4280 8155 6697 4950 4453 1620 34125 20837 61,1

    зеленая масса в кормушку, тн 4750 956 2281 127 895 453 4301 720 6363 1197,3 3226 457 1021 84 22837 3994,3 17,5

2. Подкашивание пастбищ 350 70 60 60 200 150 500 50 500 170 420 166 250 100 2280 766 33,6

3. Пахота под озимые 700 100 400 300 700 30 700 140 700 3500 270 7,7

4. Закладка ДКП 220 40 120 100 250 100 150 64 940 104 11,1

Сведения о ходе весенне-полевых работ  на 02 июля 2013 года

Далее были подведены 
итоги прошлого сельскохо-
зяйственного года, и лучшие 
специалисты в области жи-
вотноводства удостоились за-
служенных наград. Дипломы 
и ценные подарки получили 
победители конкурса среди 
главных зоотехников, главных 
ветеринарных врачей и зоо-
техников-селекционеров пле-
менных организаций Москов-
ской области.

Участникам выставки «Звез-
ды Подмосковья-2013» были 
вручены почетные грамоты 
и кубки министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области «За 

достижение высоких резуль-
татов в развитии племенно-
го животноводства и актив-
ное участие в выставке». Наши 
специалисты получили допол-
нительно еще один кубок и ди-
плом «За лучшую подготовку и 
демонстрацию животных».

Завершением выставки тра-
диционно стала дойка – долго-
жданная для всех. И для коров, 
и для посетителей выставки, 
– с бидончиками, бутылками и 
ведерками они выстроились в 
очереди к каждой корове, что-
бы получить парное молоко от 
лучших животных Подмоско-
вья.

Анна Гамзина, фото автора.
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языком цифр

Сводка по животноводству за 1 июля 2013 года     

Наименование хозяйства 
поголовье коров    Валовой надой молока, кг Жир-

ность,%
выпойка 

 телятам, л

Надой на 1 фур. корову

2013
(+)(-) 

2012 2013 2013 2012 к 2012 г.

ООО «Прогресс» 841 12 566 14724 3,6 486 14,9 (-)2,6

ОАО «АПК «Космодемьянский» 935 14 300 16320 3,7 1032 15,3 (-)2,3

ОАО «Аннинское» 701 10 205 12048 3,5 612 14,6 (-)2,6

ОАО «Тучковский» 559 8090 9820 3,5 304 14,5 (-)3,1

ОАО «АПК «Старониколаевский» 175 2 708 3461 3,7 66 15,5 (-)4,3

ЗАО «им. Л.М. Доватора» 181 3868 2425 3,4 251 21,4 (+)6,6

ЗАО «Знаменское» 167 3343 3027 3,6 139 20,0 (-)4

Всего 3489 3 559 55 080 61 825 3,6 2 890 15,5 (-)2,1

Европу вновь захватили 
акции протестов ферме-
ров. Накануне сотни коров, 
овец и лошадей прошли по 
улицам Парижа, таким об-
разом, сельхозпроизво-
дители выразили протест 
против растущих налогов 
в агросекторе и ужесто-
чения законодательства в 
этой сфере.

Вообще говоря, аграр-
ные протесты не редкость во 
всем мире. Например, в но-
ябре 2012 года в Брюсселе 
европейские фермеры вы-
ступили против падения за-
купочных цен на молочные 
продукты, забрызгав моло-
ком здание Европейского 
парламента и отряды спец-
наза. Аграриям удалось до-
казать, что для рентабельно-
сти производства молочной 

продукции цена за литр 
должна составлять не менее 
40 евроцентов, а не 26.

В 2012 году угроза аграр-
ной забастовки нависла и 
над Украиной. 1 января 2013 
года должен был закончиться 
мораторий на продажу сель-
хозземель, фермеры же по-
считали, что введение рын-
ка земли станет угрозой для 
средних и мелких агропро-
изводителей из-за скупки 
участков, которые начали но-
сить бесконтрольный харак-
тер. Однако сельхозпроиз-
водители смогли повлиять на 
решение правительства об 
его отсрочке до проведения 
государственного референ-
дума.

Часто акции протеста фер-
меров возникают и в Ла-
тинской Америке. Так в 

Колумбии недавно прошла 
забастовка производителей 
кофе, которые начали свой 
протест из-за сокращения 
государственных субсидий. 
Поскольку страна является 
лидером по поставкам кофе, 
то правительству пришлось 
вновь выплачивать субсидии 
в полном объеме.

Череда подобных акций 
обращает внимание прави-
тельства и общества к про-
блемам сельхозпроизводи-
телей.

В современной России 
после вступления в ВТО 
уровень разрешенной го-
споддержки составил 4,4 
миллиарда долларов, а это 
в разы меньше, чем в стра-
нах ЕС (107,7 миллиарда 
долларов) и совсем немно-
го отличается от крошечной 

Швейцарии (5,8 миллиарда 
долларов). Уровень же рен-
табельности сельхозпроиз-
водства с учетом господ-
держки составит 5 процентов 
(для сравнения: в США – 28 
процентов).

Очевидно, что российским 
аграриям приходится с еще 
большим трудом бороть-
ся за существование, тем не 
менее, бунт – это не лучший 
способ отстаивать свои пра-
ва. Сегодня, несмотря на все 
сложности и бюрократиче-
скую волокиту, фермерские 
движения в нашей стране с 
каждым годом набирают обо-
роты.

Так, 29 мая 2013 года была 
сформирована принципиаль-
но новая общественная орга-
низация Федеральный Сель-
ский Совет.

Руководство этой органи-
зации намерено предложить 
правительству комплексную 
программу развития аграр-
ного сектора России до 2020 
года. Уникальность програм-
мы заключается в том, что 
без глобальных денежных 
вливаний путем изменения 
законодательства в области 
налоговой, кредитной и то-
пливно-энергетической по-
литики можно увеличить про-
изводство в секторе в три 
раза, что позволит сравнять-
ся с нефтегазовым сектором 
по доле ВВП.

Всероссийский сельский 
съезд новой организации 
назначен на 3 октября 2013 
года.

Страницу подготовила Анна 
Гамзина, по материалам 

российских информагентств

Всероссийский сельсовет 
соберется осенью
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Когда Спаситель наш вос-
хотел воссиять миру и уже 
преклонил небеса и все-
лился в чистейшую де-
вическую утробу, должно 
было совершиться от не-
плодной рождение ден-
ницы Его - святого Иоанна 
Предтечи: ему, как про-
возвестнику, надлежало 
предшествовать явлению 
Господа, проповедуя и го-
воря: Идет за мной Силь-
нейший меня (Мк. 1:7).

И вот, когда исполнилось 
святой Елисавете время ро-
дить, она родила сына в ста-
рости своей. Так одно чудо 
предваряет другое: прежде 
чем Дева рождает Христа, 
заматеревшая во днях своих 
рождает Предтечу Христова, 
чтобы видевшие сверхъесте-
ственное рождение от со-
старевшей, поверили и пре-
естественному рождению от 
небрачной Девицы.

Когда Елисавета родила 
Предтечу Христова, то все ее 
сродники, соседи и знако-
мые, услышав об этом рож-
дении, радовались вместе с 
нею, потому что Господь со-
делал ей великую милость - 
отнял у Нее «поношение бес-
чадства». Так исполнились 
слова благовестника Божия 
архангела Гавриила, который 
говорил Захарии: жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и 
многие о рождении его воз-
радуются (Лк. 1:13-14).

В восьмой день по рожде-
нии Предтечи пришли свя-
щенники и родственники За-
харии в дом его для участия 
в обряде обрезания младен-
ца; при этом они хотели на-
звать его именем отца - За-
хариею. Но мать младенца не 
соглашалась на то. По проро-
ческому предвидению Ели-
савета настаивала, чтобы ее 
сына нарекли Иоанном (тем 
именем, которым повелел 
наречь его ангел). От свое-
го мужа она не могла слы-
шать об этом, - ибо Захария 
возвратился из храма в дом 
свой, имея как бы связанный 
язык, и не мог рассказать 
своей супруге, что он видел 
ангела, который благовестил 
ему о зачатии сына и пове-
лел при этом наречь ему имя 
Иоанн.

Тогда священники и род-
ственники стали вопрошать 
Захарию, как бы он хотел на-
звать младенца. Тот испро-
сил дощечку и на ней на-
писал: Иоанн имя ему (Лк. 
1:63). И тотчас же отверз-
лись уста Захарии, и язык его 
разрешился от уз немоты, и 
он стал говорить, прославляя 
Бога. Все те изумительные и 

чудесные события, о которых 
было говорено выше, проис-
ходили в Хевроне, в горнем 
граде колена Иудова, посре-
ди нагорной страны. И все 
слышавшие об этих событиях 
много дивились и с недоуме-
нием думали: что будет мла-
денец сей (Лк. 1:66)?

И рука Господня была с 
новорожденным, умножаю-
щая в нем действие благо-
дати Божией и соблюдаю-
щая его от меча Ирода. Ибо 
о чудесном рождении Иоан-
на дошел слух и до Ирода, и 
он много дивился ему. Когда 
же родился Господь наш Ии-
сус Христос в Вифлееме иу-
дейском и с востока приш-
ли волхвы и расспрашивали 

о новорожденном Царе иу-
дейском, тогда Ирод, послав 
в Вифлеем воинов, с повеле-
нием избить там всех детей 
мужского пола, вспомнил и о 
Иоанне, сыне Захарии, о ко-
тором он слышал много чу-
десного, и стал размышлять: 
«Не он ли будущий царь иу-
дейский». Поэтому, он заду-
мал убить и его, и с этой це-
лью послал убийц в Хеврон, 
в дом Захарии. Однако по-
сланные не нашли святого 
Иоанна.

Когда начались в Вифлее-
ме безбожные убийства де-
тей, то глас и вопль, бывший 
в Вифлееме, дошел и до Хев-
рона, отстоявшего от горо-
да Давидова в недалеком 

расстоянии; при этом здесь 
узнали и о причине бывше-
го в Вифлееме плача. Свя-
тая Елисавета, взяв отрока 
Иоанна, тотчас же поспеш-
но отправилась в высочай-
шие горы пустыни (в это вре-
мя святой Захария находился 
в Иерусалиме, исполняя при-
лучившуюся чреду служения 
своего). Сокрывшись в горах, 
святая Елисавета со слезами 
молилась Богу, прося Его за-
щитить их. И когда с высоты 
гор она увидела приближа-
ющихся воинов, то возопи-
ла, обратившись к каменной 
скале: «Гора Божия! Прии-
ми матерь с чадом!» И тотчас 
расступилась гора, приняла 
Елисавету с Иоанном внутрь 

и, таким образом, скрыла их 
от настигавших убийц. Так 
воины, не найдя искомого, 
возвратились к пославшему 
их с пустыми руками.

Тогда Ирод послал в храм 
к Захарии оруженосца сво-
его сказать ему: «Отдай мне 
сына твоего». Святой Заха-
рия ответил: «Я служу те-
перь Господу Богу Израиле-
ву, а где в настоящее время 
сын мой, того не знаю». Ирод 
сильно разгневался и сно-
ва послал к Захарии оруже-
носца сказать ему, что если 
он не выдаст сына, то умрет 
сам. И пришли к нему вои-
ны, свирепые, как звери, го-
товые совершить повеление 
беззаконного царя и с яро-
стью говорили священнику 
Божию: «Где ты скрыл свое-
го сына? Выдай нам его, ибо 
царь приказал нам тотчас же 
убить тебя, если ты не вы-
дашь нам сына своего». За-
хария на это мужествен-
но ответил: «Вы убьете тело 
мое. Господь же примет мою 
душу». И тотчас убийцы, ис-
полняя беззаконное пове-
ление, устремились с яро-
стью на святого и убили его 
между церковью и алтарем 
(Мф. 23:35). Пролитая кровь 
его, впитавшись, осталась на 
мраморе и сделалась как ка-
мень, во свидетельство пре-
ступления Ирода и его веч-
ного осуждения.

Между тем Елисавета, со-
крытая Богом вместе с Ио-
анном, пребывала в рассту-
пившейся горе. В ней, по 
Божьему повелению, обра-
зовалась для них пещера; 
вблизи Нее явился источ-
ник, и выросла финиковая 
пальма, полная плодов. Вся-
кий раз, как наступало вре-
мя принятия пищи, дерево 
преклонялось. Когда же они 
насыщались плодами, сно-
ва выпрямлялось. По про-
шествии сорока дней по-
сле убиения Захарии, святая 
Елисавета преставилась в 
упомянутой пещере. С того 
времени святой Иоанн пи-
таем был ангелом до своего 
совершеннолетия, хранимый 
до дня явления своего изра-
ильскому народу. Так храни-
ла и покрывала рука Божия 
святого Иоанна, да преды-
дет он перед лицем Господ-
ним духом и силой Илииной, 
и уготовит путь Ему, гряду-
щему спасти род человече-
ский. За все сие да славит-
ся Христос, Бог и Спас наш, 
со Отцом и Святым Духом во 
веки. Аминь.

Из «Жития святых» 
Святителя Димитрия 

Ростовского.

КРЕСТИТЕЛЬ гОСПОДА
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечается 7 июля
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Президент России Владимир Путин 
подписал законы о защите детей 
от пропаганды содомии и о защите 
чувств верующих людей.

Федеральный закон «О внесении из-
менений в статью 5 Федерального за-
кона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
защиты детей от информации, пропа-
гандирующей отрицание традицион-
ных семейных ценностей» был подпи-
сан в минувшее воскресенье, 30 июня. 
Об этом сообщается на сайте Кремля 
www.kremlin.ru.

Федеральным законом вносятся из-
менения в некоторые законодательные 
акты России, которыми устанавлива-
ются правовые основания и опреде-
ляются меры административной от-
ветственности за пропаганду среди 
несовершеннолетних нетрадиционных 
сексуальных отношений в целях защи-
ты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию.

В пункте 4 части 2 статьи 5 Феде-
рального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» перечень ин-
формации, причиняющей вред здоро-
вью и (или) развитию детей, дополнен 
информацией, пропагандирующей не-
традиционные сексуальные отноше-
ния.

В пункте 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка» перечень мер по защи-
те детей от вредных для их здоровья и 
нравственного развития информации, 
пропаганды и агитации дополнен обя-
занностью принимать меры по защите 
детей от информации, пропагандирую-
щей нетрадиционные сексуальные от-
ношения.

Глава 6 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях допол-
нена статьей 6.21 «Пропаганда нетра-
диционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних», санкции 
которой предусматривают за данную 
категорию правонарушений повы-
шенные размеры административных 

штрафов, для чего соответствую-
щие изменения внесены также в часть 
1 статьи 3.5 «Административный 
штраф». Кроме того, корреспонди-
рующие изменения внесены в часть 
1 статьи 6.17 «Нарушение законода-
тельства Российской Федерации о 
защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», часть 1 статьи 23.1 и часть 
2 статьи 28.3 Кодекса.

Также президент подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в статью 148 УК РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ в целях проти-
водействия оскорблению религиозных 
убеждений и чувств граждан».

В соответствии с Федеральным за-
коном статья 148 УК РФ дополняет-
ся тремя новыми частями. Две из них 
предусматривают ответственность за 
публичные действия, выражающие яв-
ное неуважение к обществу и совер-
шенные в целях оскорбления религи-
озных чувств верующих. Максимальное 
наказание за это преступление пред-
усматривается в виде лишения свобо-
ды на срок до одного года. Если же ука-
занные деяния совершаются в местах, 
специально предназначенных для про-
ведения богослужений, то максималь-
ное наказание увеличивается до трех 
лет лишения свободы.

Кроме того, в случае если незакон-
ное воспрепятствование деятельности 
религиозных организаций или прове-
дению богослужений сопряжено с ис-
пользованием служебного положения 
либо с применением насилия или угро-
зы его применения, максимальное на-
казание предусматривается в виде ли-
шения свободы на срок до одного года 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до двух лет.

Существенно ужесточается нака-
зание по статье 5.26 КоАП, предусма-
тривающей ответственность граждан и 
должностных лиц за нарушение зако-
нодательства о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиоз-
ных объединениях.

В ЗАщИТУ 
ДЕТЕЙ И ВЕРы В 2012 году оранжевой революции в 

России не получилось, хотя митин-
ги были вполне себе массовыми. 
Десятки тысяч «лайков» в соцсетях 
в революционных группах не транс-
формировались в достаточные мас-
совые выступления. Но американцы 
не были бы американцами, если по-
добное остановило бы звездно-по-
лосатую машину.

Их всегда отличал комплексный под-
ход и многовариантные схемы. Имен-
но это и происходит сейчас - компа-
нии США начали скупать крупнейшие 
городские порталы - сейчас речь идет 
о Екатеринбурге (www.e1.ru) и Тюме-
ни (www.tyumen.ru), а также об Омске, 
Барнауле, Новосибирске, Красноярске, 
Томске, Кузбассе, Иркутске (сеть НГС).

О продаже городского портала «Ека-
теринбург Он лайн» (e1.ru) стало из-
вестно недавно, когда обновилась ин-
формация о регистрационных данных 
домена. Прежний собственник, теле-
комоператор «ВымпелКом», и нынеш-
ний - Издательский дом Hearst Shkulev 
Media/ИнтерМедиаГруп, сделку не 
анонсировали и не афишировали.

Параллельно с покупкой e1.ru ИД 
Hearst Shkulev Media/ИнтерМедиа-
Груп приобрел 75 процентов акций 
сети сайтов «НГС» (ngs.ru - Новоси-
бирск, ngs.55.ru - Омск, ngs.24ru - 
Красноярск, ngs70.ru - Томск, ngs22.ru 
- Барнаул, ngs42.ru - Кузбасс и ngs38.
ru - Иркутск). Все ресурсы, вклю-
чая e1.ru, объединены в сеть город-
ских порталов - Regional Network Hearst 
Shkulev Digital. В 2012 году в ее состав 

вошли nn.ru (Нижний Новгород), prm.ru 
(Пермь) и Samara24.ru (Самара), а так-
же собственный проект Sochi-Express.
ru (Сочи).

С учетом приобретенных e1.ru и 
сети «НГС» совокупная месячная ауди-
тория составила 12,2 миллионf посе-
тителей, ежедневная - 1,15 миллиона. 
Президент ИД Виктор Шкулев отме-
чает, что в создание и развитие сети 
Regional Network Hearst Shkulev Digital 
были инвестированы «десятки миллио-
нов долларов».

Американская компания Hearst 
Shkulev Media (51 процент ИнтерМеди-
аГруп Урал принадлежит французской 
компании, собственниками которой яв-
ляются США) получила не сайты или 
городские порталы, а многомиллион-
ную аудиторию в России. Блог Алексея 
Навального более не актуален - теперь 
стратегическому противнику доступ-
но на порядок более мощное информа-
ционное поле. Это не значит, что будут 
свернуты другие проекты, нет - мы уже 
отметили выше, что США отличается 
комплексным подходом.

В России не прошел сценарий твит-
терно-фейсбучной оранжевой револю-
ции, подход США изменился, отвечая 
вызову - и инвестиции также возрос-
ли (сумма покупки e1.ru, по слухам, 
порядка миллиарда рублей!) Теперь 
аудитория проамериканских сайтов 
сравнима с аудиторией федеральных 
каналов (более 12000000 человек в ме-
сяц). И идеологическая обработка при-
обретает совершенно другие, откро-
венно опасные для России масштабы.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам российских электронных СМИ.

США скупают  
крупнейшие сайты России

Ученые исследуют работы 
великого иконописца
Министерство культуры России организует изучение 80 живописных ра-
бот, приписываемых иконописцу и святому Андрею Рублеву.

Цель - научиться отличать образы, написанные самим Рублевым, от сомни-
тельных произведений. На научно-исследовательские работы ведомство готово 
потратить 600 тысяч рублей. В Минкульте подчеркнули, что это первое исследо-
вание такого масштаба, сообщает агентство «Интерфакс».

Работы великого мастера сфотографируют и обработают в цифровом форма-
те, часть из них снимут рентгеновским аппаратом и в ультрафиолетовых лучах. 
Будет также проведено визуальное исследование пробы, термический, микрохи-
мический капельный и спектральный анализ пигментов. Исследование призвано 
установить художественный почерк Рублева, его индивидуальные приемы и кра-
сочную палитру.

В итоге будут выявлены «эталонные» произведения художника. С ними будут 
сравнивать памятники, авторство которых под сомнением.

«Эти данные, в частности, позволят наконец-то отличать работы самого Рубле-
ва от творений его «сопостника» и соратника Даниила», - заявили в ведомстве.

«Сложилась такая ситуация. Мы заявляем, что Рублев - достояние страны, 
объявляем Год Рублева в России, а при этом не можем объективно определить 
его произведения», - отметил директор ГосНИИ реставрации Александр Трезвов.
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Что скрывать, бывает такое. 
Пришли мы в храм на службу - 
скажем, на всенощное бдение, - с 
самой насущной духовной потреб-
ностью, то есть в том состоянии, 
когда нам действительно надо, и 
мы всем существом это чувству-
ем. А в храме почему-то все - или, 
по крайней мере, многое - не так, 
как нам бы хотелось и как вообще 
требуется.

Начинающий чтец бормочет ше-
стопсалмие, спотыкаясь на каждом 
слове; на клиросе, напротив, чита-
ют со скоростью автоматной очере-
ди: ни слова не разберешь. Половина 
хора болеет, у оставшейся половины 
дело не ладится - ошибка за ошиб-
кой. Регент расстроен, никак не со-
берется и не заставит собраться 
певчих. Алтарник опять что-то пере-
путал, батюшка явно раздражен, да к 
тому же и не тот батюшка служит, ко-
торого видеть хотелось… И мы па-
даем духом. И сползаем в уныние. А 
плоды уныния - раздражение и оби-
да на всех и вся. И мысли типа: «Зря 
пришла, одно расстройство».

Ответить этому не так сложно: до-
статочно напомнить себе о том, что 
в храм мы приходим не ради изме-
нений в собственном внутреннем 
состоянии. Внутренние перемены 
происходят, конечно, и должны про-
исходить, но они не самоцель, они 
суть следствие. А в храм-то мы при-
ходим - ради Бога, ради того, что-
бы Ему служить, потому и называет-
ся богослужение богослужением. И 
если кто-то другой не очень хоро-
шо, не очень умело или даже про-
сто лениво свое служение несет, это 
нашей собственной лени и внутрен-
него нерадения (с унынием, раздра-
жением и прочим) никак не оправды-
вает. Но дело даже не только в этом. 
Дело еще и в том, что такая вот «неу-
дачная», «незадавшаяся» служба мо-
жет сослужить очень хорошую служ-
бу нам, то есть научить нас чему-то 
очень важному. Это я недавно откры-
ла для себя на собственном опыте.

Нет, я не хочу сказать, что это все 
неважно или простительно. Как го-
ворит один мой знакомый церковный 
чтец - очень, кстати, хороший: «Бо-
жие дело делаем, Ему Самому слу-
жим - лучше мельничный жернов на 
шею, чем небрежение». В богослу-
жении мелочей нет, конечно, и все 
должны действовать на пределе соб-
ственных сил. Но в том-то и дело, 
что силы человеческие ограничены. 
И даже самый лучший настоятель не 
может дать гарантий, что у него всег-
да все будет исключительно хоро-
шо; что он вовремя справится с лю-
бой ситуацией: и заболевшему чтецу 
достойную замену найдет, и трудно-
го алтарника перевоспитает, а нет - 
так уволит и тут же другого возьмет - 
почти идеального…

И нам, прихожанам, не стоит, на-
верное, так рассуждать: «Мы к вам, 
отец такой-то, пришли, а вы уж будь-
те добры - обеспечьте здесь нам 
полный порядок и высокое каче-
ство». Потому что в Церкви мы - не 
потребители услуг, не клиенты, а, 
прежде всего, члены общины - хри-
стианской семьи. И этот кадровый 
дефицит, нехватка людей, способных 
хорошо прислуживать в алтаре, хоро-
шо читать, петь - он ведь в нас име-
ет причину, в нашем православном 

народе. Обратим внимание хотя бы 
на одно обстоятельство: за послед-
ние годы в храмах мужчин прибыло, 
но женщины по-прежнему составля-
ют большинство, да не простое, а по-
давляющее. На иной всенощной оки-
нешь храм взглядом: одни платочки! 
Хорошо, если один прихожанин на 
десять прихожанок приходится, а не 
на двадцать. Откуда же взяться тол-
ковым пономарям, сильным чтецам? 
Будем рады тому количеству, в кото-
ром они у нас есть-таки.

Не так давно случилось мне 
страшно нервничать и даже, прямо 
говоря, разозлиться во время вечер-
него шестопсалмия. Желание подой-
ти к чтецу и спросить его: «Для кого 
вы сегодня читали?!» - нарастало по 
мере продвижения бедняги от тре-
тьего псалма к 142-му. На «уны во 
мне дух мой» парень был уже весь в 
поту. Я стояла рядом, потому заме-
тила это… И до меня, наконец, до-
шло: он читает впервые, очень вол-
нуется; чувствует, что читает плохо и 
именно от этого - от испуга и стыда - 
читает еще хуже…

Моя злость прошла; желание от-
ругать сменилось желанием подбо-
дрить, утешить, сказать что-то те-
плое…

Но я подумала еще и о другом. Как 
ни коряво читал шестопсалмие этот 
мальчик, я разбирала текст - то есть 
различала слова - нормально. И неу-
мелость чтеца совсем не мешала мне 
делать то, ради чего мы собствен-
но и приходим в храм: сердцем сле-
довать за словами священных песен, 
переживать произносимое. Почему 
же я этого не делала? Я была занята 
иным, а именно - своими претензи-
ями к чтецу и к настоятелю, который 
не нашел никого пограмотней. Своей 

досадой - на то, что все здесь сегод-
ня не так, как мне хотелось. И пото-
му мне было уже не до псалмов. Те-
перь открываю Псалтирь и читаю - то 
бездонное, то скорбное и торжеству-
ющее, что поднимает человека над 
землей… и что прошло в те минуты 
мимо моего сознания: «Имене Твое-
го ради, Господи, живиши мя, прав-
дою Твоею изведеши от печали душу 
мою…». (Пс. 142: 11).

Богослужение всякий раз проверя-
ет нас на цельность, на подлинность 
нашей жизни - именно жизни вну-
тренней. «Пребывание в храме - от-
ражение всей жизни. Как живем, так 
и в храме себя держим». Это мысль 
святителя Феофана, затворника Вы-
шенского. Богослужение спрашивает 
нас, чем мы живем, что для нас глав-
ное, чем определяется состояние на-
шей души: преходящими эмоциями 
(тем же недовольством, раздражени-
ем, обидой и т.д.) или непреходящим 
смыслом? Естественными душев-
ными симпатиями и антипатиями - к 
священнику или к кому-то еще - или 
любовью к Богу? «Неудачное» (если 
мы решимся употребить это не со-
всем корректное определение) бого-
служение проверяет нас, как мы ви-
дим, ничуть не хуже, чем «удачное», 
- только по-своему. Из чего не следу-
ет, конечно, что недостойное служе-
ние может быть оправдано.

Действительно, когда человек ста-
рается изо всех сил, но у него не по-
лучается, - к этому можно терпимо, 
с пониманием отнестись. А как быть, 
когда не стараются? То же «автомат-
ное» чтение, явно механическое, без 
ума и без сердца - может ли не вызы-
вать гнева?

Да плохо это все, конечно. Очень 
плохо. Но - «дай ми зрети моя 

прегрешения и не осуждати бра-
та моего» (великопостная молитва 
Ефрема Сирина). Вам не случалось 
во время Херувимской песни ду-
мать о ремонте квартиры? А на про-
стом нетерпении: «Как долго… уста-
ла, скорей бы» - не приходилось себя 
ловить? А домашние молитвы прого-
варивать механически, совершенно 
ничего не соображая и не чувствуя? 
Мне приходилось, и не раз, не два, 
не три. А ведь если вдуматься, это 
ничуть не меньший грех, чем описан-
ное выше. Просто он невидим и не-
слышим для окружающих.

Иногда бывает так, что священ-
ник служит недостаточно хорошо 
или к прихожанам не очень внимате-
лен или даже раздражителен против 
воли - просто от усталости, от нава-
лившихся трудностей и бед. Чем воз-
мущаться, подумаем лучше, как ему 
помочь. Иногда для этого нужно под-
мести и помыть окна в храме, а ино-
гда - просто улыбнуться и сказать: 
«Спаси Господи вас, батюшка, за 
службу». Да и не ему одному…

Жаль, что незадачливому чтецу 
шестопсалмия я ничего поддержива-
ющего так и не сказала. Утешением, 
но вместе и упреком мне служит то, 
что я сумела-таки заметить во время 
той всенощной удивительное, спо-
койное и доброе терпение немного-
численных прихожан. Они принима-
ли все как есть, они не имели бы ни к 
кому никаких претензий - даже если 
бы все было вдвое хуже. И это уди-
вительное, трогательное отсутствие 
претензий - даже в тех случаях, когда 
претензии, кажется, были бы вполне 
законны - я, слава Богу, наблюдала в 
церкви не раз.

Марина Бирюкова.

СЛУЖБА В ХРАМЕ



№26 (541), 3 июля 2013 года
СВЕТ МИРУ4 СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

4 ИюЛЯ 2013 гОДА

Четверг второй седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас восьмой. Мученика Иу-
лиана Тарсийского (около 305 года). 
Священномученика Терентия, еписко-
па Иконийского (I век). Преподобных 
Иулия пресвитера и Иулиана диако-
на (V век). Мучеников Арчилла II, царя 
Иверского (744 год), и Луарсаба II, 
царя Карталинского (1622 год, Грузия). 
Обретение мощей преподобного Мак-
сима Грека (1996 год). Петров пост.

5 ИюЛЯ 2013 гОДА

Пятница второй седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Священно-
мученика Евсевия, епископа Самосат-
ского (380 год). Мучеников Зинона и 
Зины (304 год). Мучеников Галактио-
на и Иулиании. Преподобного Варла-
ама Хутынского (1192 год) (переходя-
щее празднование в первую пятницу 
Петрова поста). Табынской и Курской-
Коренной икон Божией Матери (пере-
ходящие празднования в девятую пят-
ницу по Пасхе). Петров пост.

6 ИюЛЯ 2013 гОДА

Суббота второй седмицы по Пяти-
десятнице. Глас восьмой. Владимир-
ской иконы Божией Матери (праздне-
ство установлено в память спасения 
Москвы от нашествия хана Ахмата в 
1480 году). Собор Владимирских свя-
тых. Мученицы Агриппины (253-260 
годы). Праведного Артемия Верколь-
ского (1545 год). Перенесение мощей 
святителя Германа, архиепископа Ка-
занского (1714 год). Мучеников Евсто-
хия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и 

иных (IV век). Псково-Печерской, име-
нуемой «Умиление» (1524 год), и За-
оникиевской (1588 год) икон Божией 
Матери. Петров пост.

7 ИюЛЯ 2013 гОДА

Неделя вторая по Пятидесятни-
це, Всех святых в земле Российской 
просиявших. Глас первый. Рождество 
честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Пре-
подобного Антония Дымского (око-
ло 1224 года). Праведных отроков Иа-
кова и Иоанна Менюжских (1566-1569 
годы). Мучеников семи братий: Орен-
тия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фир-
мина, Кириака и Лонгина (VI век). Всех 
преподобных и богоносных отцев, во 
Святой Горе Афонской просиявших 
(переходящее празднование во вто-
рую Неделю по Пятидесятнице). Пе-
тров пост.

8 ИюЛЯ 2013 гОДА

Понедельник третьей седмицы по 
Пятидесятнице. Глас первый. Препо-
добномученицы Февронии девы (око-
ло 304 года). Преподобноисповедни-
ка Никона, старца Оптинского (1931 
год). Благоверного князя Петра, в ино-
честве Давида, и княгини Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских 
чудотворцев (1228 год). Петров пост.

9 ИюЛЯ 2013 гОДА

Вторник третьей седми-
цы по Пятидесятнице. Глас 
первый. Тихвинской ико-
ны Божией Матери (1383 
год). Преподобного Давида 

Солунского (около 540 года). Святите-
ля Дионисия, архиепископа Суздаль-
ского (1385 год). Обретение мощей 
преподобного Тихона Луховского, Ко-
стромского (1569 год). Преподобного 
Иоанна, епископа Готфского (VIII век). 
Нямецкой (1399 год), Седмиезерной 
(XVII век) и Лиддской (Римской) икон 
Божией Матери. Петров пост.

10 ИюЛЯ 2013 гОДА

Среда третьей седмицы по Пяти-
десятнице. Глас первый. 
Преподобного Сампсона 
странноприимца (около 

530 года). Праведной Иоанны мироно-
сицы (I век). Обретение мощей препо-
добного Амвросия, старца Оптинского 
и всея России чудотворца (1998 год). 
О победе Богом дарованной всерос-
сийскому самодержцу Петру Великому 
над шведским королем Карлом Две-
надцатым под Полтавою (1709 год). 
Преподобного Серапиона Кожеезер-
ского (1611 год). Преподобного Севи-
ра пресвитера (VI век). Преподобного 
Георгия Иверского, Святогорца (1065 
год, Грузия). Преподобного Мартина 
Туровского (после 1146 года). Петров 
пост.

ПРАВОСЛАВНыЙ КАЛЕНДАРЬ

«ТРУДНО БыТЬ БОгОМ, 
БАТюШКА»

Моя знакомая, добрая веру-
ющая христианка, в разговоре 
со мной, вздохнула и неожи-
данно произнесла:

- Трудно быть Богом, ба-
тюшка. Ох, как трудно. Мне 
ведь даже иногда жалко Его 
становится.

Прокручиваю в голове курс 
догматического богословия. О 
чем там только не говорится, 
но такой темы точно нет.

- С чего это ты, Петровна, 
Бога-то жалеешь?

- Да вспомнилось, вот. Лет 
восемь назад, когда мы еще по 
квартирам пожертвования на 
храм собирать ходили, зашла 
я и к своей старой знакомой. 
Обнялись, расцеловались.

- Тоня, я к тебе. Мы на храм 
ведь собираем, давай жерт-
вуй.

Та отвечает: «Ага!» И подает 
мне десятку.

- Ты чего, Тонь?! Мы же на 
храм собираем? Соседки твои, 
все, кого ты «плохими» назы-
ваешь, кто по 50, кто по 100, а 
то и по 200 рублей дают, а ты… 
Даже неудобно, подруга.

- Так я в магазин собралась. 
Купить надо много чего. И пе-
речисляет:

- Масла, молока, хлеба, кол-
басы кило и т.д.

- Тонь, ради храма, может, 
ты на полкило колбаски-то 
меньше купишь? Я же к тебе 

по такому делу, может, больше 
никогда и не приду.

Она аж оторопела:
- Ты чего, Петровна?! Такое 

мне предлагаешь. В колбасе 
себе отказать?! Да разве ж я 
свой желудок с твоим храмом 
сравню?

Обиделась я на нее и це-
лый год не звонила. А тут она 
сама приходит. Говорит, забо-
лела очень. В желудке нашли 
страшную болезнь. Научи, что 
мне теперь надо делать.

Ой, обнялись, поплакали.
Вот я ее в храм и повела: и 

на исповедь, и на соборова-
ние, и на причастие. Теперь в 
церковь ходит, молится. И бо-
лезнь странным образом за-
мерла. Исчезать не исчезает, 
но и расти не растет.

И думаю: будь я Богом, так 
за те ее слова взяла бы тогда 
мухобойку, хлопнула разок - и 
нет человека.

Бог - не мы: Он, вишь ты, не 
обиделся и пожалел. Душу не-
разумную пожалел. Вот я и го-
ворю: это как же все время 
терпеть, смиряться и постоян-
но прощать… Трудно быть Бо-
гом, батюшка.

КУКУШКА

Утром просыпаюсь и ду-
маю, а ведь сегодня мне стук-
нуло уже ого-го сколько годов! 
Лежу, размышляю о бренности 
этого мира и вдруг слышу ку-
кушку.

Ну и, разумеется, спраши-
ваю:

- Кукушка, кукушка, я уже 
столько лет по земле хожу. Ты 
не знаешь, сколько мне еще 
осталось?

Та в ответ «ку-ку» да «ку-
ку». А я считаю и радуюсь. По-
том думаю: что-то многовато. 
Нет, это уже слишком. И, нако-
нец: она что, надо мной изде-
вается?!

Матушка, услышав, как я 
возмущаюсь, заглянула ко мне 
в комнату:

- Ты чего тут шумишь?
Я жалуюсь ей на кукушку. 

Матушка удивляется моей не-
понятливости:

- Тебе накуковали жизнь 
вечную, а ты, эх. А еще христи-
анин!

О «СТРИЖКЕ КУПОНОВ»

У нас в деревне один дя-
денька выбраковал несколь-
ко бесплодных несушек, и одну 
из них, маленькую, тощую и 
кривую на один глаз, почему-
то принес и пожертвовал нам 
в храм.

- Вот, супчик, может, какой 
сварите, да и меня под этот 
супчик добрым словом помя-
нете.

Курицу мы взяли, а шею ей 
свернуть ни у кого рука не под-
нялась. В общем, прижилась 
она у нас. Насест ей сварга-
нили, защиту от ворон приду-
мали. И вот живет у нас уже 

несколько месяцев и, что ха-
рактерно, несется практически 
каждый день.

Зина, наша староста, при-
носит в трапезную очередное 
яйцо и говорит:

- Сегодняшнее, теплое еще.
Потом перекрестится и до-

бавит:
- Помяни, Господи, раба 

твоего Ивана Ивановича с ча-
дами и домочадцами.

Дядька тот рассчитывал, 
что съедим мы его курочку, да 
и помолимся за него разок. А 
птичка, тварь Божия, заставля-
ет поминать его уже несколь-
ко месяцев кряду каждый день.

Вот так у Господа всегда бы-
вает: сделал ты вроде бы разо-
вое доброе дело, а получает-
ся, что долго потом еще с него 
«купоны состригаешь».

Священник Александр 
Дьяченко.

Приходские будни
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ПРИЛОЖЕНИЕ К гАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Июль в народном календаре считался месяцем 
гроз и поэтому назывался «грозником». Поля-
ки называют его «липец», что связано с пышным 
цветением лип в этом месяце, чехи и словаки - 
«червенец» и «сечень». В разное время он счи-
тался, соответственно, пятым, одиннадцатым и 
седьмым месяцем в году.

Июль всегда был месяцем тяжелых работ в поле и 
на огороде, поэтому с его приходом заканчивались 
и веселые гулянья, и хороводы, и праздники, кото-
рых много было в июне. Это - месяц первых урожаев 
ягод, грибов и других лесных даров.

В июле вплоть до завершения сбора урожая ягод-
ных культур не рекомендуется применять химикаты. 
Раннелетний санитарный комплекс, в который входят 
удаление устаревшей листвы и усов, прополка, рыхле-
ние и профилактическая дезинфекция, можно прово-
дить только на отплодоносивших клубничных грядках.

Наблюдают за плодовыми деревьями, в том числе 
за сбросом избыточной завязи, следят за появлени-
ем вредителей, таких, как плодожорка и калифорний-
ская щитовка. Рекомендуется регулярно осматривать 
ловчие пояса на штамбах деревьев, собирать и унич-
тожать гнезда и яйцекладки вредителей, а также му-
мифицированные плоды.

Июль - время удаления излишков плодов, особен-
но на яблонях. Для того чтобы предохранить ветки от 
повреждений под тяжестью плодов, под них ставят 
подпорки.

Занимаются формированием кроны, вырезают по-
беги, растущие внутрь, удаляют жирующие. Собира-
ют урожай созревших фруктов, уничтожают падали-
цу, проверяют ловушки.

Для закладки урожая на следующий год дере-
вья подкармливают птичьим пометом (1:10) или вно-
сят комплексное удобрение (60 граммов на 10 литров 
воды). Подкормку вносят после сбора плодов. Расход 
- на одно дерево восемь ведер подкормки. Если на ко-
сточковых деревьях выступила камедь, то ее среза-
ют ножом до живой ткани. Место среза обрабатывают 
раствором медного купороса (100 граммов на 10 ли-
тров), замазывают садовым варом или коровяком.

Не менее полезна для плодовых деревьев внекор-
невая подкормка (по две столовые ложки суперфос-
фата и мочевины, одну столовую ложку сернокисло-
го калия на 10 литров воды). Возможно применение 
полного минерального удобрения.

Почву под деревьями желательно мульчировать 
или засеивать сидератами (если дерево старше ше-
сти лет). Сидераты сажают за приствольным кругом. 
Обычно высаживают такие растения, как люпин, го-
рох, горчица, фацелия. Весной остатки сидератов 
прикапывают, что заменяет удобрение навозом.

РАБОТы НА ОгОРОДЕ

Рекомендуется проводить на участке общие работы 
по уходу за овощными культурами: прополка сорняков, 
рыхление, полив, мульчирование, внесение удобрений.

Июль - время активизации вредителей и болезней. 
Рекомендуется периодически присматривать за рас-
тениями, проводить профилактические мероприятия, 
уничтожать больные и поврежденные растения.

В это же время можно заняться формировани-
ем помидорных кустов, удалить ненужные пасынки 
и листья, дающие лишнюю тень. Кусты подвязывают 
к опорам для устойчивости. Во время цветения по-
мидоры опрыскивают однопроцентной бордосской 
жидкостью или системными препаратами против бо-
лезней. В качестве народного средства используют 
опрыскивания чесноком и золой, это помогает про-
тив фитофтороза. Важно проводить такое опрыски-
вание при изменении погодных условий, например, 
при понижении ночных температур.

Если на кустах появились длинные пасынки, то их 
наклоняют и прикапывают, чтобы растению было лег-
че кормить зеленую массу, так как появятся дополни-
тельные корни.

В июле завязывают листья над головками цветной 
капусты. Если растения повреждаются вредителями, 
их опудривают золой. По мере того, как капуста рас-
тет, почву рыхлят.

В это же время проводят прореживание таких кор-
неплодов, как свекла, редька, петрушка и морковь, 
формируют и подвязывают огурцы.

Поливают огурцы теплой водой. Можно полить 
раствором со сбродившей травой один раз в 5-7 
дней. Почва должна быть хорошо увлажнена. Так как 
огурцы плохо реагируют на образование почвенной 
корки, посадки мульчируют.

Кроме работ с огурцами, не забывают прорежи-
вать посадки с патиссонами и кабачками. Часть ли-
стьев при этом удаляют. В дождливые дни цветы опы-
ляют искусственно. Убирают урожай лука и чеснока.

В июле заполняют клубничные ряды, используя 
усы, выращивают посадочный материал для размно-
жения. Ближе к концу месяца сажают новые планта-
ции. Если на старых посадках растения сильно по-
ражены клещом, скашивают листья. Клубнику не 
забывают регулярно поливать и подкармливать. В ка-
честве подкормки вносят поллитра зольного раство-
ра на квадратный метр. Очищают участок от сорня-
ков.

В это же время собирают урожай малины, сморо-
дины и крыжовника. Обрезают у малины побеги, сво-
бодные от плодов. У крыжовника и смородины выре-
зают старые побеги, освобождая пространство для 
молодых веток. Пригнутые для размножения побе-
ги поливают и окучивают. Подготавливают места для 
посадки кустов малины, смородины и крыжовника.

РАБОТы В цВЕТНИКЕ

В июле на цветнике высевают семена двулетних 
и многолетних цветов, следят за влажностью почвы 
под клематисами. Если нужно, растения притеняют 
и мульчируют. В качестве подкормки вносят полное 
минеральное удобрение (40 граммов на 10 литров 
воды), навоз или сброженный птичий помет. Кроме 
этого, подойдет недельная травяная вытяжка.

Июль - время, когда на розах, сирени и хризанте-
мах появляется много тли. Для борьбы с вредителем 
подойдут травяные настои или химические препара-
ты в зависимости от степени поражения растений. От 
болезней цветы опрыскивают однопроцентной бор-
досской жидкостью или 0,5-процентной хлорокисью 
меди.

Высокие цветы, такие, как георгины, гладиолусы, 
дельфиниумы - подвязывают. Пионы после оконча-
ния цветения подкармливают полным удобрением 
или раскладывают вокруг кустов перегной и компост, 
после чего хорошо поливают.

Под однолетние и многолетние цветы раз в 10 
дней в качестве подкормки вносят полное минераль-
ное удобрение, раствор коровяка и травяной настой. 
Полив осуществляют вечером, после чего рыхлят и 
мульчируют почву, удаляют сорняки.

Если с цветов не планируется собирать семена, то 
отцветшие части вырезают. Стоит отметить, что по-
сле этого некоторые цветы могут зацвести повтор-
но. Корейские хризантемы прищипывают. Эта проце-
дура способствует образованию более толстых веток 
и обильному цветению. Прищипку проводят дважды. 
Первый раз прищипывают, оставляя 20 сантиметров, 
второй раз после того, как от места первой прищип-
ки отрастут побеги длиной более 20 сантиметров. У 
привитых роз регулярно удаляют поросль. В конце 
июля приступают к делению кустов ириса.

Страницу подготовила Анна Гамзина.

ИюЛЬ НА ДАЧЕ

 Если утром трава сухая - к ночи ожидай до-
ждя.
 Глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к 

ливню.
 На Тихвинскую (9 июля) пчела вылетает за ме-

довым сбором.
 Если «заплакали» листья смородины - к до-

ждливой погоде.
 Если месяц на всходе играет - к урожаю хле-

бов.
 Появляются лесная земляника и черника - жди 

второго урожая белых грибов.
 На Ивана (9 июля) ночь звездная - много бу-

дет грибов. Если дождь заплачет, то через пять 
дней солнышко будет смеяться. «Ивановские дож-
ди - лучше золотой горы».

приметы июля
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В июле наступает пора вы-
капывать луковицы нарцис-
сов, тюльпанов, гиацинтов, 
ведь уже подсыхают листья 
даже у самых поздних со-
ртов луковичных. Нарциссы 
выкапывают раз в два-три 
года, а тюльпаны и гиацин-
ты - ежегодно.

У тюльпанов короткий пери-
од вегетации. После оконча-
ния цветения листья засыхают, 
луковицы вступают в период 
относительного покоя, но по-
кой этот только кажущийся: в 
материнской луковице фор-
мируется новый цветок. В этот 
период надо удалять сорняки, 
рыхлить почву. Наиболее бла-
гоприятные условия для вы-
зревания луковиц - продолжи-
тельная жаркая погода.

После отцветения расте-
ний рабатки и клумбы име-
ют неряшливый вид. Поэтому, 
лучше всего тюльпаны выра-
щивать группами по одному 
квадратному метру, совмест-
но с другими декоративными 
растениями: лилиями, ириса-
ми, флоксами, которые сво-
ими листьями и стеблями за-
крывают засыхающие стебли 
тюльпанов.

Можно не выкапывать тюль-
паны два-три сезона, тогда 
следует сажать небольшими 
группами под многолетника-
ми. Когда листья тюльпанов 
начнут желтеть, многолетники 
как раз пойдут в рост и закро-
ют неприглядные листья. Толь-
ко не забудьте отметить места 
посадки луковиц, чтобы потом 
не повредить их.

Ранняя выкопка (вскоре по-
сле цветения тюльпанов) при-
водит к измельчению луко-
виц, при этом уменьшается 

количество цветущих растений 
в следующем году. Такие лу-
ковицы должны доращиваться 
в течение последующих двух-
трех лет.

Отцветшие и начинающие 
подсыхать тюльпаны надо вы-
копать с луковицей и комом 
земли и пересадить их в ящи-
ки, которые следует поставить 
в притененном месте. Когда 
листья тюльпанов совсем за-
сохнут, луковицы выбирают из 
ящиков и помещают на про-
сушку и переборку.

Выкопка луковиц в север-
ной и средней зоне проводит-
ся с середины июля до первых 
чисел августа. Уборку луковиц 
тюльпанов начинают только 
после полного засыхания ли-
стьев и стеблей, причем пер-
выми следует выкапывать ран-
ние сорта и по мере засыхания 
надземных органов - средние 
и поздние сорта.

Исходя из того, что лу-
ковицы одного гнезда с го-
дами теснят друг друга, 

выкапывание тюльпанов из по-
чвы должно проводиться еже-
годно. Кроме того, на плотных, 
слежавшихся почвах, засо-
ренных сорняками, растения 
развиваются хуже, цветение 
бывает менее пышное, коли-
чество и вес дочерних луковиц 
уменьшается. Особенно это 
относится к северной и сред-
ней зоне. Если в период вы-
зревания луковиц стоит про-
хладная, влажная погода, то 
луковицы страдают от низкой 
температуры, избытка влаги и 
частично заболевают.

На грядах, клумбах, рабат-
ках луковицы выкапывают ло-
патами, штыковальными ви-
лами, иногда, в небольших 
количествах, совками. Что-
бы избежать механических по-
вреждений луковиц, следует 
ориентироваться на остатки 
засохших стеблей. Особенно 
тщательно следует выкапывать 
мелкие луковицы, у которых 
замещающая луковица углу-
бляется с помощью столона.

Каждый сорт выкапывают 
отдельно и затаривают в спе-
циальные ящики, корзины. 
Туда же кладут одну-две не-
большие этикетки с названи-
ем сорта. Выкопанные лукови-
цы тотчас следует притенить, 
в противном случае возможны 
ожоги, растрескивание крою-
щей чешуи и повреждение за-
пасающих чешуи. После окон-
чания выкопки нужно сделать 
контрольную перекопку и вы-
борку оставшихся луковиц с 
помощью граблей.

Выкопанные луковицы вно-
сят в хранилище с ровной и не 
слишком высокой температу-
рой или другое помещение, 
приспособленное для про-
сушки луковиц. Сильное ко-
лебание температуры возду-
ха при просушке приводит к 
растрескиванию кроющей че-
шуи. Избыток влажности так-
же вреден: луковицы в этом 
случае покрываются плесе-
нью, загнивают. Нельзя также 
насыпать луковицы толстым 
слоем для просушки, так как 
они в это время очень влаж-
ные и могут легко загнить. Лу-
ковицы, выкопанные из сырых 
мест, требуют большего про-
ветривания и просушки, сухие 
же луковицы из песчаных почв 
нуждаются в особом наблюде-
нии, чтобы избежать пересу-
шивания.

Для просушки при темпе-
ратуре +22… +25 градусов 
и влажности 70-80 процен-
тов требуется примерно 14-20 
дней. В момент просушивания 
луковицы «вызревают», проис-
ходит образование почек буду-
щей замещающей луковицы, 
цветочного стебля. Но если 
температура в этот период 

слишком низкая, около +5 гра-
дусов, то образование почек 
не происходит, луковица на 
следующий год не цветет.

После того, как лукови-
цы просушены, приступают 
к очистке их от чешуи и кор-
ней материнских луковиц и 
земли. Отдельные гнезда лу-
ковиц легко распадаются на 
крупные замещающие и мел-
кие дочерние луковицы, боль-
шое количество очень мелких 
дочерних луковиц или детки. 
Очищенные луковицы разби-
рают на отдельные фракции 
луковиц и детки в зависимо-
сти от размера, затем раз-
мещают на разных лотках, в 
которые кладется этикетка с 
названием сорта или номера.

После просушки и сорти-
ровки луковицы помещают на 
хранение. В первый период 
хранения температура долж-
на быть +15… +18 градусов и 
влажность воздуха 70-80 про-
центов, постепенно темпе-
ратуру снижают и до момен-
та посадки устанавливают 
13-15 градусов тепла и влаж-
ность не выше 70 процентов. 
В период хранения луковицы 
размещают на лотках тонким 
слоем (2-3 ряда), системати-
чески проверяют и отбрако-
вывают заболевшие экзем-
пляры. Для предохранения 
луковиц от поражения клещи-
ком и для уничтожения име-
ющихся спор грибковых воз-
будителей на кроющей чешуе 
луковицы и дно лотков посы-
пают смесью порошковидной 
серы с препаратом АБ (15-16 
процентов активной меди). 
Проводятся мероприятия по 
борьбе с мышевидными гры-
зунами.

Страницу подготовила Анна Панферова.

Цветы в июле радуют глаз богатством красок и 
пышностью. Продолжается цветение дельфи-
ниумов, роз, лилий и других июльских цветов. 
Это многочисленные рудбекии, разноцветные 
флоксы, величественные восточные лилии, 
роскошные лилейники.

Цветоводу очень важно в это время поддер-
живать почву цветника чистой от сорняков. Нуж-
но также поддерживать декоративность растений: 
регулярно удалять увядающие цветы, поврежден-
ные листья и побеги.

В июле цветы продолжают активный рост и раз-
витие, поэтому они нуждаются в большом количе-
стве азота. Примерно до третьей декады июля их 
нужно подкармливать азотными удобрениями.

Кроме того, для пышного цветения им необхо-
дим калий. Калийные удобрения вносим не только 
во время бутонизации и цветения, но и после цве-
тения, когда закладываются цветочные почки бу-
дущего года.

Натуральным калийным удобрением является 
зола. Нужно заварить стакан золы в литре кипятка, 
остудить, развести в 10 литрах воды и использо-
вать для полива.

Можно просто посыпать золу вокруг каж-
дого растения, это, кстати, поможет пионам 

справиться с серой гнилью, а также поможет из-
бавиться от слизней в цветнике.

В третьей декаде июля в цветниках подкормки 
многолетников минеральными удобрениями луч-
ше прекратить, чтобы молодые побеги успели вы-
зреть, и цветы могли подготовиться к зимовке.

У георгинов следует удалить нижние листья, 
чтобы предотвратить болезни и помочь вызрева-
нию клубней георгин. Нужно также пасынковать 
георгины, удалять лишние побеги, идущие из зем-
ли.

Конец июля - оптимальный срок для пересадки 
и деления ирисов.

Проводить эту процедуру можно через две не-
дели после завершения цветения.

Деленки ирисов можно получить, даже не вы-
капывая растение целиком. В этом случае цвето-
воды отделяют от основного корневища боковые 
и перекрещивающиеся отростки, а также те, ко-
торые развиты слабее. При посадке важно не за-
глублять корневище - его спинка не должна быть 
засыпана почвой, располагаясь вровень с ее по-
верхностью.

Цветник в июле требует, конечно, большой за-
боты, но зато какая отрада видеть его пышное 
июльское многоцветье.

ТюЛЬПАНы ПОСЛЕ цВЕТЕНИЯ - 
КАК СОХРАНИТЬ ЛУКОВИцы

Позаботимся о цветах
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Посевы капусты, редиску, 
редьки, репы поврежда-
ет капустная блошка. Для 
профилактической борь-
бы с ней утром проводится 
своевременная обработ-
ка химическими препара-
тами или табачной пылью 
в смеси с известью или зо-
лой в соотношении 1:1. На 
посадках капусты ведут 
также борьбу с личинка-
ми мухи капустной (второе 
поколение), с гусеница-
ми билана. Скручивание, 
обесцвечивание, а иногда 
розовый оттенок листьев 
капусты - признаки засе-
ления тлей.

Для борьбы с вредителя-
ми усиливают поливы, про-
водят подкормку, окучива-
ние, уборку яиц и гусениц в 
банку с водой, опрыскивают 
растения химическими пре-
паратами. Применяют про-
тив вредителей и народные 
средства: настой из табака 
или махорки, отвар из полы-
ни и чистотела, настой из ло-
пуха.

Настой из лопуха гото-
вят следующим образом: ли-
стья измельчают и, плотно 
заполняют ими треть ведра, 
которое до краев заливают 
водой. Через три дня проце-
женным настоем опрыски-
вают капусту. Повторяя об-
работку три-четыре раза (по 
одному опрыскиванию в не-
делю), можно полностью из-
бавиться от вредителей.

Если листья моркови при-
обретают красно-фиолето-
вый цвет, корни или моло-
дые корнеплоды повреждены 
личинками морковной мухи 
(мелкие, блестящие желтые 
черви), то такие растения 
удаляют, а землю на месте, 
которое освободилось, поли-
вают раствором химического 
препарата.

Огурец в последние годы 
поражается ложной мучни-
стой росой или пероноспо-
розом (не надо путать его с 
мучнистой росой). Болезнь 
особенно сильно развива-
ется во влажные годы. Она 
уничтожает растения бук-
вально за несколько су-
ток. Чтобы снизить ущерб, 
вызванной болезнью, 

необходимо выращивать 
раннеспелые, относитель-
но выносливые, дружно до-
зревающие сорта и гибриды, 
основной урожай которых 
поступает к массовой гибе-
ли растений (вторая декада 
июля). К ним относятся со-
рта и гибриды огурца: Род-
ничок, Водолей, Электрон, 
Феникс, Дальневосточный 
27, Миг, Береговой, Бригад-
ный, Декан, Контакт и дру-
гие. Стойкость ряда сортов 
(в первую очередь дальне-
восточной селекции) свя-
зана с тем, что в них очень 
быстро нарастают новые ли-
стья вместо погибших. Для 
этого регулярно проводят 
(3-4 раза через 8-10 дней 
с начала цветения) внекор-
невую подкормку из 7-10 
граммов мочевины, 0,2-0,3 
грамма марганцовокисло-
го калия, по 0,12-0,15 грам-
ма медного купороса и бор-
ной кислоты (0,5 литра воды 
на 10 квадратных метров). 
С целью профилактических 
мер против пероноспоро-
за и других болезней огурца 
(мучнистой роса, антракноз, 
бактериоз и других) семе-
на перед посевом протрав-
ливают апроном XL, в фазе 
двух-трех листьев обрабаты-
вают растения медесодер-
жащими препаратами: 90% 
з.п. (порошок, который сма-
чивается) хлорокись меди 
- 2,4 грамма на квадратный 
метр - 0,4-процентной кон-
центрации, однопроцент-
ной бордоской жидкостью - 
4 грамма на 10 квадратных 
метров. После медным купо-
росом. Потом два-три раза 
через 8-10 суток проводят 
опрыскивание химическими 
препаратами.

Используют и другие при-
емы борьбы с болезнями 
огурца. При единичных слу-
чаях заболевания листья 
осторожно срезают (на коль-
цо) и уничтожают. Можно 
припечь их молотой серой, 
нанося ее ваткою на пора-
женные места. На больших 
площадях растения опры-
скивают коллоидной серой 
(15-20 граммов на 10 литров 
воды). Применяют также на-
стой коровяка (одна часть на 

10 частей воды) который вы-
держивают 3-4 часа и про-
цеживают. Все опрыскива-
ния проводят вечером. При 
использовании любых ядо-
химикатов плоды перед упо-
треблением промывают те-
плой водой. Для борьбы с 
белой или коричневой пят-
нистостью листьев томата 

применяют однопроцентный 
раствор бордоской жидкости 
(100 граммов медного купо-
роса и 100-150 граммов не-
гашеной извести на 10 ли-
тров воды).

При борьбе с фитофторо-
зом при появлении первых 
признаков заболевания, ко-
торое особенно быстро рас-
пространяется при резких 
суточных колебаниях темпе-
ратуры воздуха, что сопро-
вождается росой и туманом, 
растения опрыскивают од-
ним из химических препа-
ратов. Проводят три-четыре 
обработки через 10-15 суток. 
Для лучшего проникнове-
ния раствора в листья в него 
добавляют столовую ложку 
мыла. Из народных средств 
против фитофтороза при-
меняют настой чеснока (30 
граммов чеснока растирают 
в ступице, заливают 10 ли-
трами воды, размешивают, 
оставляют на сутки, затем 
процеживают). Опрыскивают 
в вечерние часы так, чтобы 

капли не стекали из листьев 
и стеблей.

Наиболее опасен фитоф-
тороз для поздних сортов то-
мата. При многократном по-
явлении признаков болезни 
на данном участке срочно 
снимают все зеленые плоды, 
которые сформировались, и 
закладывают их на дозарива-
ние, предварительно нагрев 
при температуре +40 гра-
дусов в течение четырех ча-
сов в духовке или печи. Мож-
но опустить плоды в горячую 
воду (температура не более 
+60 градусов) на две минуты. 
Если томаты не прогреть, то 
даже здоровые на вид плоды 
через 3-4 суток почернеют.

Не менее опасен фитоф-
тороз на картофеле. Надзем-
ную массу картофеля, пора-
женную болезнью, за 7-10 
дней до уборки клубней ска-
шивают, вывозят из участка 
и уничтожают. Выкопанные 
клубни сушат, выдерживают 
во временных буртах две не-
дели и сортируют.

БОРЕМСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Страницу подготовила Анна Гамзина.

ПЬЯНыЕ УЛИТКИ И ТЛИ
Дачники из Беларуси придумали новый оригинальный способ борьбы со слизнями, огромное 

количество которых уже облюбовало сельскохозяйственные культуры. Преимуществом нового 
способа является отсутствие загрязнения почвы химикатами, так как используется не яд.

Экспериментаторам удалось избавиться от множества слизняков с помощью… пива. Выяс-
нилось, что этот продукт приманивает улиток, которые впоследствии умирают от передозиров-
ки алкоголем.

А вот как избавиться от тли по совету опытной дачницы:
- Очень просто и безопасно. Берете самую дешевую водку, на бутылку распылитель и опры-

скиваете растения. Эффект потрясающий. Так же рекомендую брызгать тлю «кока-колой» (вста-
вив в бутылку пульверизатор), хорошо помогает. Тоже самое я слышала про «Фанту» и «Мирин-
ду».

ВРЕДИТЕЛЯМ КАПУСТы

Остатки засохшей зубной пасты из уже старых использованных тюбиков заливала водой, на-
стаивала два часа, а потом опрыскивала капусту получившимся раствором. Результат - капуст-
нице такое «угощение» не понравилось, и она больше не появлялась на кочанах.

От вредных насекомых капусту можно защищать валерьянкой. Растворите содержимое ап-
течного флакона в трех литрах воды, после чего опрыскивайте молодые растения. Бабочка-ка-
пустница не подлетает. Летом (июнь-конец июля) необходимо провести повторную обработку. 
А когда завяжутся кочаны, ни ползучие, ни летучие вредители капусте уже не страшны. Можно 
попробовать и такой метод - развести столовую ложку уксусной эссенции в литре воды и опры-
скать растения.

Советы дачников-экспериментаторов
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Мята полевая, квасная, 
длиннолистная, лимон-
ная, перечная, блошная, ку-
дрявая… В XIX веке один 
фармацевт написал, что 
существует столько разно-
видностей мяты, сколько 
искр вылетело из вулкана. 
Да и способов ее использо-
вания столько же. Она при-
сутствует и в медицинских 
прописях, и в кулинарных 
рецептах. С ней работают 
ароматерапевты и космето-
логи. Самая «востребован-
ная» из мят - перечная.

Первые сведения об ее 
использовании относятся к 
очень далеким временам: она 
упоминалась на клинопис-
ных дощечках ассирийцев, ее 
нашли в гробницах египет-
ских фараонов. Ее знали и 
древние греки, сложившие о 
растении замечательную ле-
генду. Минта была одной из 
нимф и славилась не только 
красотой, но и необыкновен-
ной мудростью. Она умела 
исцелять недуги и предска-
зывать будущее. Нимфа вла-
дела неким сокровенным зна-
нием о тайне жизни и смерти. 
Когда она погибла, на ее мо-
гиле вырос душистый зе-
леный кустик, названный в 
честь прекрасной волшебни-
цы мятой.

ИЗ АПТЕЧКИ АЙБОЛИТА

Для лечебных целей ис-
пользуют листья – кладезь 
биологически активных ве-
ществ, эфирное масло и мен-
тол. Например, растение 
входит в состав знаменитых 
«капель Боткина», без мяты 
мы не получили бы ни вало-
кордина, ни корвалола.

Мята оказывает болеутоля-
ющее, сосудорасширяющее, 
успокаивающее и антисеп-
тическое действие. Улучша-
ет обменные процессы в ор-
ганизме. Благотворно влияет 
на сердечно-сосудистую си-
стему, расширяет сосуды го-
ловного мозга, внутренних 
органов, способствует сни-
жению кровяного давления, 
придает бодрость, снимает 
усталость, повышает работо-
способность, укрепляет ор-
ганизм. Мята поможет изба-
виться от насморка, ангины 
и простудного кашля. Попро-
буйте приложить свежие ли-
стья растения к больной го-
лове – облегчение придет 
очень быстро. А при желудоч-
ных и нервных недомогани-
ях иногда бывает достаточно 
просто добавить в чайную за-
варку немного мяты или вме-
сто чая попить сбор из мяты, 

душицы и зверобоя (в равных 
долях). Такой настой поможет 
справиться с икотой, тошно-
той, несварением желудка, 
алкогольным отравлением. 
Этот же средство будет «из-
гонять» угри и прыщи.

ТРИУМФАЛЬНыЙ 
ХОЛОДОК

Листья и цветки мяты - вы-
сушенные и свежие - широ-
ко используются как специи. 
С другими пряностями мята 
обычно не комбинируется. 
С ней солят капусту и огур-
цы. Добавляют в тесто и сла-
дости. Приправляют мясные 
блюда. Положенные в молоко 
листья растения предупреж-
дает его прокисание.

Эфирное мятное мас-
ло. Его свежий и чуть рез-
кий аромат активизирует де-
ятельность мозга. Во время 
гриппа можно с его помо-
щью очистить воздух в ком-
нате. Если зудит кожа, про-
трите ее маслом. Это масло 
способно снять радикулитные 
боли, уменьшить неприятные 
ощущения при опоясываю-
щем лишае. Используют это 
средство для массажа живо-
та при желудочных коликах. 
В спиртовом растворе масло 
послужит для полоскания рта 
или для ингаляций, при силь-
ной, упорной простуде. Не-
разбавленное масло избавит 

от зубной боли (нанести на 
больной зуб). При мигре-
ни нанеси его на виски. Это 
средство способно защитить 
от комаров. Этот же рецепт 
«остудит» нервы, добавит 
концентрацию внимания, по-
может снять упадок сил, по-
вышенную чувствительность к 
изменению погоды.

В ароматерапии благово-
ния из мяты считаются очень 
эффективным средством. 
Они помогут наполнить дом 
любовью, наладить взаимо-
понимание с близкими, «вос-
пламенят сердце мужчины». 
Внимание, масло мяты про-
тивопоказано беременным, 
детям до 6 лет, всем, кто про-
ходит гомеопатическое лече-
ние. Может вызвать раздра-
жение кожи.

СРЕДСТВО 
КОСМЕТОЛОгОВ

Мята содержит множе-
ство компонентов, улучшаю-
щих свойства кожи. Усиливая 
кровообращение и укрепляя 
мелкие сосуды, «мятный мен-
тол» помогает тканям осво-
бождаться от избытка жидко-
сти и токсинов, нормализуя 
жировой обмен, а потому 
мяту часто можно встретить в 
кремах для похудания и дре-
нажа. Мятный лед будет тони-
зировать кожу, разглаживать 
морщины, снимать раздра-
жение и усталость. Им хоро-
шо протирать лицо, шею и 
грудь. Горсть сухих листьев 
мяты залей стаканом кипятка 
и настаивай 30 минут, остуди, 
процеди, разлей по формоч-
кам и заморозь.

Косметическое действие 
мятного масла зависит от до-
зировок. При минимальной 
концентрации мята действует 
на кожу успокаивающе, сужа-
ет капилляры, снимает вос-
паления и раздражения. Чуть 

больше концентрация масла - 
и усилится приток крови, ра-
зогреется кожа, что вызывает 
румянец.

Масло мяты стимулирует 
кровоснабжение корней во-
лос. Поэтому хорошо после 
мытья волосы ополоснуть на-
стоем мяты (две столовые 
ложки листьев мяты заварить 
стаканом кипятка). При саль-
ных волосах полезна каши-
ца из листьев мяты и ягод ря-
бины. Наносим ее на кожу, 
посидим минут 10, прикрыв 
голову целлофаном, затем 
волосы расчешем и тщатель-
но ополоснем.

СВЕЖЕСТЬ ДыХАНИЯ - 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!

Из крепкого напара мяты 
издавна делали ароматные 
ванны, которые служили пре-
красным заменителем дезо-
доранта. На Руси их называли 
«холодец». Нынешние люби-
тели народных средств и по 
сей день их принимают. В ос-
новном, для успокоения рас-
шатавшихся нервов и для 
лечения аллергического дер-
матита.

«Санация полости рта» 
имела значение и для наших 
предков. И в этом деле мята 
оказалась незаменимой. В 
Европе периодически наста-
ивали вина на листьях это-
го растения. А на Руси с мя-
той готовили горячий напиток 
сбитень на меду – кстати, иде-
альное средство от простуды. 
Еще дальше на Восток - ази-
атские шербеты, освежающие 
напитки со льдом, в которые 
тоже добавляли мяту. Один 
из этих шербетов, на розо-
вой воде (gulab) превратился 
в прохладительный сладень-
кий сироп julep, который по-
пал в Новый Свет и стал лю-
бимейшим коктейлем южан 
и гордостью штата Кентукки: 

объединив в себе виски, мяту, 
лед и сахарный сироп - в на-
чале XIX века это был самый 
модный напиток к завтраку. 
А в Европе мятные снадобья 
стали ликерами. Мятные ли-
керы со временем заняли ме-
сто дижестивов в противовес 
ледовым мохито и джулепам-
аперитивам.

МЯТНыЕ РЕцЕПТы 
НАШИХ БАБУШЕК

Чтобы освежить кожу лица 
после напряженного рабоче-
го дня, нужно приготовить мят-
ный напар (100 граммов мяты 
на три литра кипятка) и дать 
ему настояться. Потом, силь-
но охладив половину напара и 
оставив горячей другую, в те-
чение получаса делать кон-
трастные примочки. Эффект 
наступит незамедлительно. 
От темных кругов под глазами 
мята тоже избавляет. Для это-
го в течение двух недель, изо 
дня в день, нужно накладывать 
под глаза кашицу из растол-
ченных листьев мяты.

Освежающий лосьон. Две 
чайные ложки сухой мяты за-
лейте 0,5 литра воды, проки-
пятите две минуты, влейте в 
этот отвар 0,5 литра яблочно-
го (или виноградного) уксуса, 
остудите и добавьте две сто-
ловые ложки отвара лепестков 
розы. Перелейте лосьон в тем-
ную бутылку и протирайте ре-
гулярно им лицо.

Мятный тоник. В керамиче-
ский кувшин, насыпь 20 грам-
мов мяты, 30 граммов ромаш-
ки, 10 граммов розмарина, 
добавь одну чайную ложку са-
лициловой кислоты, налей 
литр белого сухого вина, вы-
держи две недели, процеди и 
потом в течение двух недель 
этим винно-травяным настоем 
протирай лицо. Твоя кожа обя-
зательно станет упругой!

Маска, успокаивающая 
кожу. Горсть мяты завари ста-
каном кипятка, накрой крыш-
кой, дай настояться полча-
са, процеди и протирай этим 
настоем воспаленные места. 
При чувствительной и раздра-
жительной коже лица мож-
но приготовить мятный на-
стой, заправить его крахмалом 
до густоты киселя, нанести на 
лицо на 20 минут, смыть те-
плой водой.

Персидский мятный шер-
бет Sharbate Sekanjebeen. 250 
мл воды, 250 граммов сахара, 
60 мл белого винного уксуса, 
сок одного лимона, шесть или 
больше листочков мяты. Один 
из самых старинных шербетов 
Персии готовится очень про-
сто. Воду с сахаром кипятят 
10 минут, затем добавляют ук-
сус и выжатый лимонный сок 
и кипятят еще 10 минут. В по-
следние пять минут добавляют 
листья мяты. Остужают, про-
цеживают и заливают в стери-
лизованную посуду. Хранят в 
холодильнике. При подаче за-
ливают пару кубиков льда в бо-
кале одной-двумя столовы-
ми ложками сиропа и разводят 
холодной водой по вкусу. Бо-
кал украшают листочком све-
жей мяты.

МЯТА:  
ТАЙНА ЖИЗНИ

Страницу подготовила Анна Гамзина.
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пятница, 12 июля

суббота, 13 июля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.35 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+.
15.15 «Жди меня».
16.10 «Женский доктор». Сериал. 
16+.
17.00 «Проспект Бразилии». Сери-
ал. 16+.
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. 16+.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!.
0.30 Концерт Кайли Миноуг. 12+.
2.20 «Викторина». Драма (США). 
12+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 «Тайны следствия». Сериал. 
12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Сериал.
16.00, 17.30 «Вероника. Потерян-
ное счастье». Сериал. 12+.
18.30 «Прямой эфир». 12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+.

22.30 «Славянский базар в Витеб-
ске». Торжественная церемония 
открытия ХХII Международного 
фестиваля.
0.25 «Песочный дождь». Мелодра-
ма. 12+.
2.25 «Кодекс вора». Остросюжет-
ный фильм (США).16+.

6.00 «Настроение».
8.35 «Приказано взять живым». 
Приключенческий фильм. 12+.
10.20 «Чёртова дюжина Михаи-
ла Пуговкина». Документальный 
фильм. 12+.
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Живи сейчас!» 12+.
12.55 «Заколдованный участок». 
Сериал. 12+.
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». Сериал (Франция). 6+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Криминальный талант». 2-я 
серия. 12+.
16.55 Тайны нашего кино. «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
12+.
17.50 «Спешите видеть!» 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
20.00 «Взрослая дочь, или тест 
на...» Комедия. 16+.
22.20 «Искупление». Военно-исто-
рическая драма. 16+.
0.50 «Красавчик-2». Комедия (Гер-
мания). 16+.
3.15 «Осторожно, мошенники!» 16+.
3.50 «Александра Захарова. Дочь 
Ленкома». Документальный фильм. 
12+.
4.35 «Курск - Встречный бой». До-
кументальный фильм. 12+.

6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». 16+.
11.55 Суд присяжных. 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Сериал. 16+.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+.
19.30 «Москва. Три вокзала». Се-
риал. 16+.
23.30 «Глухарь. Продолжение». 
Сериал. 16+.
2.25 «Песня для вашего столика». 
12+.
3.30 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
5.10 «Государственная защита». 
Сериал. 16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со-
ветов». Сериал.
11.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор в 
Шартре».
11.15, 0.00 «Благие намерения». 
4-я серия.
12.50 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
13.00 «Млекопитающие против ди-
нозавров». Документальный фильм 
(Япония - Франция).
13.55 «Подлинный художник, ис-
тинный артист, настоящий убийца». 
4-я, 5-я серии.
15.10 «Алгоритм Берга». Докумен-
тальный фильм.
15.50 «Отец Сергий». Фильм.
17.10 «Мировые сокровища куль-
туры». «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела».
17.30 «Западноевропейская музы-
ка эпохи модерна». Морис Равель.

18.35 «Тридцатые в цвете». Сери-
ал.
19.45 Смехоностальгия. Анатолий 
Папанов.
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы».
21.25 «Сорока-воровка». Фильм.
22.45 «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко.
1.30 С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульетта». 
Дирижер Ю. Башмет.

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универси-
ада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 14.45, 16.35, 
22.45 Большой спорт.
7.55, 9.55 XXVII Летняя Универсиа-
да. Трансляция из Казани.
11.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Казани.
13.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.
15.25 XXVII Летняя Универсиада. 
Водное поло. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Казани.
17.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.
20.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Казани.

5.00 «Туристы». Сериал. 16+.
5.30 «Под защитой». 16+.
6.00 «Бэтмен» Мультсериал (США). 
6+.
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
7.30 «Документальный проект»: 
«Дом на краю Галактики». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+.
9.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«В поисках Книги Судеб». 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+.
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Обитель бессмертных». 16+.
21.00 «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов». 16+.
22.00 «Секретные территории»: 
«Небесный огонь». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.
0.00, 3.50 Боевик «Мачете» (США). 
16+.
2.00 Фильм ужасов «Зловещие 
мертвецы-3: армия тьмы» (США). 
16+.

6.00 Мультсериалы. 6+.
8.00 Королева шопинга. Экстрим-
шоппинг шоу. 16+.
8.30, 14.00, 19.00 «6 кадров». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «Ворони-
ны». Сериал. 16+.
13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+.
14.05, 15.35, 19.15, 20.30, 22.00 
Шоу «Уральских пельменей». 16+.
23.00 «Нереальная история». Сати-
рический альманах. 16+.
0.00 «48 часов». Комедийный бое-
вик (США). 16+.
1.50 «Конго». Приключенческий 
фильм (США). 12+.
3.50 «До смерти красива». Сериал. 
16+.
4.45 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+.
5.50 Музыка на СТС. 16+.

5.15, 6.10 «Исповедь содержанки». 
Детектив. 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
7.00 «Ах, водевиль, водевиль...» 
Комедия.
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 12+.
10.55 «Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя». 12+.
12.15 «Курская битва. И плавилась 
броня». 12+.
13.20 «Освобождение: Огненная 
дуга». Киноэпопея. 12+.
15.10 Великая война. «Курская 
дуга». 12+.
16.10 «Операция «Послушники». 
Между молотом и наковальней». 
12+.
17.05 «Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить». 12+.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+.
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир.
23.30 «КВН». Премьер-лига. 16+.
1.05 «Бессонная ночь». Остросю-
жетный фильм (Франция - Бельгия). 
16+.
3.00 «Банда шести». Комедия 
(США). 12+.
4.45 «Валентина Терешкова. Звез-
да космического счастья».
5.35 «Контрольная закупка».

4.50 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». Драма. 12+.
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Минутное дело». Развлека-
тельная программа.

9.20 Субботник.
10.05 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+.
12.25, 14.30 «Источник счастья». 
Драма. 12+.
16.45 Субботний вечер.

5.30 Марш-бросок. 12+.
6.00 Мультпарад.
6.35 «Секреты из жизни животных». 
Сериал (Франция). 6+.
7.40 «К черному морю». Фильм. 
12+.
9.15 Православная энциклопедия.
9.45 «Бременские музыканты». 
Мультфильм.
10.10 Фильм - детям. «Пропало 
лето».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 Городское собрание. 12+.
12.30 «Выйти замуж за генерала». 
Комедия. 12+.
14.45 «Папаши». Комедия (Фран-
ция). 12+.
16.30, 17.45 Детектив Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья фа-
милия». 12+.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (Великобритания). 12+.
0.20 «Временно доступен». Григо-
рий Лепс. 12+.
1.25 «Тихий центр». Мелодрама. 
12+.

6.05 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 Их нравы. 0+.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 Главная дорога. 16+.
10.55 Кулинарный поединок. 0+.
12.00 Квартирный вопрос. 0+.
13.25 Следствие вели. 16+.

14.15 «Очная ставка». 16+.
15.20 Своя игра. 0+.
16.05, 19.20 «Второй убойный». 
Остросюжетный боевик. 16+.
0.15 «День отчаяния». Остросюжет-
ный фильм. 16+.
2.20 Дикий мир. 0+.
3.25 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
5.05 «Государственная защита». 
сериал. 16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Наши знакомые». Фильм.
12.20 Большая семья. Наталья 
Селезнева и Владимир Андреев.
13.15 Пряничный домик. «Резная 
икона».
13.40 «Варвара-краса, длинная 
коса». Фильм ? сказка.
15.05 «Пешком...» Москва водная».
15.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М.Е. Пятницкого и Государственный 
академический ансамбль народно-
го танца им. Игоря Моисеева.
16.30 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл.
16.55 «Стать мужчиной в Африке». 
Документальный фильм (Франция).
17.50 К 80-летию со дня рождения 
Элема Климова. «Наши души летят 
к невозможному...» Документаль-
ный фильм.
18.30 «Агония». Фильм.
20.55 «Романтика романса». Рус-
ский француз Александр Дюбюк.
21.50 «Александр Домогаров». Ав-
торская программа Виталия Вульфа 
«Мой серебряный шар».
22.35 «Дядя Ваня». Спектакль 
Андрея Кончаловского.
1.00 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.

5.00, 1.00 XXVII Летняя Универсиа-
да в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 16.45, 21.50 
Большой спорт.

7.55, 9.55, 13.55 XXVII Летняя Уни-
версиада. Трансляция из Казани.
14.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани.
18.25 XXVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани.
20.15 XXVII Летняя Универсиада. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани.
22.45 Профессиональный бокс. Ха-
биб Аллахвердиев (Россия) против 
Сулеймана М’байе (Франция). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Денис Грачев (Россия) 
против Эдвина Родригеса (До-
миниканская республика). Прямая 
трансляция из Монако.

5.00 Боевик «Мачете». 16+.
5.50 «Туристы». Сериал. 16+.
9.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело»: «Лабиринт 
древних богов». 16+.
16.00 «Секретные территории»: 
«Небесный огонь». 16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Обитель бессмертных». 16+.
18.00 Комедийный боевик «Такси 
3» (Франция). 16+.

19.40 Боевик «Смертельное ору-
жие» (США). 16+.
21.45 Боевик «Смертельное ору-
жие-2» (США). 16+.
0.00 Боевик «Смертельное ору-
жие-3» (США). 16+.
2.10 Боевик «Смертельное ору-
жие-4» (США). 16+.
4.30 «Жить будете». 16+.

6.00 Мультфильмы. 0+.
8.00 «Робокар Поли и его друзья». 
Мультсериал. 6+.
8.20 «Весёлые машинки». Мультсе-
риал. 6+.
8.30 «Маленький принц». Мультсе-
риал. 6+.
9.00, 16.00, 16.30 «Осторожно 
дети!». Скетчком. 12+.
19.20 «Би Муви. Медовый заго-
вор». Полнометражный анимацион-
ный фильм (США). 6+.
21.00 «Суперпес». Комедия (США). 
12+.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
0.00 «Другие 48 часов». Комедий-
ный боевик (США). 16+.
1.50 «Человек-ракета». Фантасти-
ческая комедия (США). 12+.
3.35 «До смерти красива». Сериал. 
16+.
4.30 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+.
5.45 Музыка на СТС. 16+.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Вербовщик». Детектив. 12+.
7.40 «Армейский магазин». 16+.
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 12+.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Наследник Британской 
империи».
12.55 «Ералаш».
14.00 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Сериал. 16+.
17.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
19.15 «Вышка». 16+.
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». 
12+.
23.00 «Невероятный Гудвин». 16+.
23.55 «Дневник Бриджит Джонс». 
Комедия (Великобритания - Фпан-
ция). 16+.
1.40 «Аферисты Дик и Джейн раз-
влекаются». Комедия (США). 12+.
3.15 «Макс Дьюган возвращается». 
Комедия (США). 12+.
22.55 «Миллионер». Мелодрама. 
12+.
1.05 «Окончательный анализ». 
Триллер (США). 16+.
3.35 Горячая десятка. 12+.
4.40 Комната смеха.

5.40 «Анискин и Фантомас». Де-
тектив.
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа.
11.45, 14.30 «В полдень на при-
стани». Мелодрама.12+.
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
16.05 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.

18.00, 20.30 «Подари мне воскре-
сенье». Сериал. 12+.
22.00 «Дочь баяниста». Мелодра-
ма. 12+.
0.00 «Враг 1». Мелодрама. 12+.
2.00 «Закусочная на колесах». 
Комедийный боевик (США - Гон-
конг).16+.
4.05 Комната смеха.

5.40 «Пропало лето». Фильм - 
детям.
7.00 Мультфильмы.
7.35 «Секреты из жизни животных». 
Сериал (Франция). 6+.
8.10 «Фактор жизни». 6+.
8.45 «Оттепель». Мелодрама. 12+.
10.20 «Барышня и кулинар». 6+.
10.55 «Горько!» Специальный ре-
портаж. 12+.
11.30, 23.55 События.
11.45 «Штрафной удар». Комедия. 
12+.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+.
14.20 Елена Воробей в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 12+.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Фишер». Детектив 
(Австралия). 16+.
17.15 «Встречная полоса». Мело-
драма. 16+.
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.00 «Инспектор Льюис». Детек-
тив (Великобритания). 12+.
0.15 «Взрослая дочь, или тест на...» 
Комедия. 16+.
2.05 «Приказано взять живым». 
Приключенческий фильм. 12+.
3.50 «Тайны двойников». Докумен-
тальный фильм. 12+.
5.25 «Доказательства вины. Такая 
страшная игра». 16+.

6.05 «Дорожный патруль». Сериал. 
16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.45 Их нравы. 0+.
9.25 Едим дома. 0+.

10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой. 0+.
10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+.
11.25 «Поедем, поедим!» 0+.
12.00 «Дачный ответ». 0+.
13.20 Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Динамо» - 
«Волга». Прямая трансляция.
15.30 Чистосердечное признание. 
16+.
16.05, 19.20 «Второй убойный». 
Остросюжетный боевик. 16+.
0.15 «Громозека». Драма. 16+.
2.25 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». 16+.
3.20 «Холм одного дерева». Сери-
ал. 12+.
5.05 «Государственная защита». 
Сериал. 16+.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Неповторимая весна». 
Фильм.
12.05 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.
12.30 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Татар-
ский Сабантуй».
13.00 «Царевич Проша». Фильм.
14.20 «Высокая горка». Муль-
тфильм.
14.45, 1.05 «Тайная жизнь мы-
шей». Документальный фильм 
(Великобритания).
15.35 Гала-концерт в Дрездене. 
«Веселая вдова».
17.05 «Послушайте!» Вечер Оксаны 
Мысиной в Московском междуна-
родном Доме музыки.
18.05 «Искатели». «Русское Зазер-
калье Льюиса Кэрролла».
18.50 Коллекция Петра Шепотин-
ника. «Баталовское». Алексей Бата-
лов. Документальный фильм.
19.35 «Летят журавли». Фильм.
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 «Моя Павлова». Балеты 
Ролана Пети. «Шедевры мирового 
музыкального театра».
23.35 «Людовик ХV - чёрное 
солнце». Документальный фильм 
(Франция).

5.00, 23.40 XXVII Летняя Универси-
ада в Казани.
7.00, 9.30, 12.50, 15.30, 17.50, 
22.45 Большой спорт.
7.55 Страна спортивная.
8.20 XXVII Летняя Универсиада. 
Трансляция из Казани.
9.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фи-
нал. Прямая трансляция из Казани.
11.20 XXVII Летняя Универсиада.
13.55 XXVII Летняя Универсиа-
да. Художественная гимнастика. 
Многоборье. Индивидуальное 
первенство. Прямая трансляция из 
Казани.
15.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Самбо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Казани.
18.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция из Казани.
20.15 XXVII Летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Казани.
21.55 XXVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани.

5.00 «Охота на асфальте». Сериал. 
16+.
12.00 Комедийный боевик «Такси 
3» (Франция). 16+.
13.40 Боевик «Смертельное ору-
жие». 16+.
15.45 Боевик «Смертельное ору-
жие-2». 16+.
18.00 Боевик «Смертельное ору-
жие-3». 16+.
20.15 Боевик «Смертельное ору-
жие-4». 16+.
22.30, 2.50 Боевик «Приказано 
уничтожить» (США). 16+.
1.10 Боевик «Фрираннер» (США). 
16+.

6.00 Мультфильмы. 0+.
8.00 «Робокар Поли и его друзья». 
Мультсериал. 6+.
8.20 «Весёлые машинки». Мультсе-
риал. 6+.

8.30 «Маленький принц». Мультсе-
риал. 6+.
9.00 «Лило и Стич». Мультфильм 
(США). 6+.
10.30 «Новые приключения Стича». 
Мультфильм (США). 6+.
11.30 «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». Мультсериал. 6+.
12.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+.
13.00 «Би Муви. Медовый заго-
вор». Полнометражный анимацион-
ный фильм. 6+.
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+.
16.45 «Даёшь молодёжь!» 16+.
19.45, 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
21.00 «Профессионал». Боевик 
(США - Австралия). 16+.
0.10 «Серфер души». Драма (США). 
12+.
2.10 «Фантом». Боевик (США - Ав-
стралия). 6+.
4.00 «До смерти красива». Сериал. 
16+.
4.55 Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+.
5.45 Музыка на СТС. 16+.

воскресенье, 14 июля

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:
n Гамзиной Анне Алексан-
дровне, корреспонденту 
газеты «Рузский курьер» (29 
июня).

ООО «ПРОгРЕСС»

n Шелеповой Елене Евге-
ньевне, заведующей столо-
вой (27 июня).

ООО «МТС»

n Терентьевой Юлии Алек-
сандровне, кладовщику 
склада запчастей (27 июня).

ОАО «АПК 
КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

n Камиловой Суссане Таи-
ровне, заведующей склада 
ЗПК (29 июня).
n Мордвинцеву Петру Ни-
колаевичу, ветеринарному 
врачу (30 июня).
n Перевезенцеву Алексею 
Юрьевичу, начальнику МТФ 
№ 1 (30 июня).

ОАО «АННИНСКОЕ»

n Завьялову Анатолию 
Алексеевичу, газоэлектрос-
варщику (1 июля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

n Овановой Кристине 
Алексеевне, зоотехнику (2 
июля).
n Кочерге Любови Влади-
мировне, заведующей сто-
ловой (3 июля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

n Загорулькиной Алле 
Ивановне, инженеру по ка-
честву (27 июня).
n Грибовой Наталье Вик-
торовне, подсобной рабо-
чей (28 июня).
n Мокробородовой Нине 
Владимировне, аппаратчи-
ку кисломолочной продукции 
(29 июня).

Менеджер по персоналу 
Татьяна Гукова

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

На неделе, по прогнозам си-
ноптиков, ожидается жаркая 
малооблачная погода, осад-
ки маловероятны. Магнитное 
поле слабо возмущенное.

ЧЕТВЕРг, 4 ИюЛЯ

Восход в 04:58, закат в 22:20. 
Погода ясная, без осадков. Ат-
мосферное давление чуть ниже 
нормы – 745 мм.рт.ст. Влаж-
ность воздуха 61-81 процент. 
Ветер восточный, будет дуть 
со скоростью до двух метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +24… +28 градусов, вече-
ром 23-27 градусов тепла.

ПЯТНИцА, 5 ИюЛЯ

Восход в 04:58, закат в 
22:19. Ясно и безоблачно, 

осадков не ожидается. Весь 
световой день будет палить 
солнце, и это при практиче-
ски полном отсутствии ветра. 
Атмосферное давление 745 
мм.рт.ст., влажность воздуха 
до 89 процентов. Ветер – поч-
ти штиль. Днем жара до +29 
градусов, вечером +25… +27 
градусов.

СУББОТА, 6 ИюЛЯ

Восход в 05:00, закат в 
22:19. Погода ясная, солнеч-
ная, облачность низкая, осад-
ки маловероятны. Атмосфер-
ное давление по-прежнему 
745 мм.рт.ст. Влажность воз-
духа до 89 процентов. Ветер 
северо-западный, скорость 
низкая, почти штиль, - 0,6-1,8 

метра в секунду. Температура 
воздуха днем 26-28 градусов 
выше нуля, вечером +21… +27 
градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИюЛЯ

Восход в 05:01, закат в 
22:18. Погода малооблачная, 
солнце будет светить весь 
день безжалостно. В обед мо-
жет пролиться кратковремен-
ный дождик. Вечером – тихо, 
ясно. Атмосферное давление 
745 мм.рт.ст., влажность воз-
духа 75-90 процентов. Ветер 
северо-западный, скорость 
два метра в секунду. Днем до 
+28 градусов тепла, вечером 
+17… +21 градус.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИюЛЯ

Восход в 05:02, закат в 
22:17. Характер погоды оста-
нется прежним: погода ясная, 
солнечная, дождь может про-
литься в обед, вечером тихо, 
ясно и солнечно, без осадков. 
Атмосферное давление опу-
стится до 744 мм.рт.ст., влаж-
ность воздуха 77 процентов. 
Ветер северо-западный, ско-
рость незначительная. Темпе-
ратура воздуха днем +23… +27 
градусов, вечером +20… +24 
градуса.

ВТОРНИК, 9 ИюЛЯ
Восход в 05:03, закат в 

22:16. Малооблачно, с утра 
без осадков, во второй поло-
вине дня возможен небольшой 
дождь. Вечером – без осадков, 
ясно, солнечно. Атмосферное 
давление продолжит падать 
– до 741 мм.рт.ст. Влажность 
воздуха 52-63 процента. Ветер 
северо-западный, скорость 
2-3 метра в секунду. Темпера-
тура воздуха днем 22-26 гра-
дусов выше нуля, вечером 
+19… +23 градуса.

СРЕДА, 10 ИюЛЯ

Восход в 05:04, закат в 
22:15. День как две капли по-
хож на день предыдущий: 
жарко, солнечно, в полдень 
возможен кратковременный 
дождь. Вечером ясно и тихо. 
Атмосферное давление низ-
кое – до 738 мм.рт.ст. Влаж-
ность воздуха 74 процента. 
Ветер северо-западный и се-
верный, будет дуть со ско-
ростью 2-4 метра в секунду. 
Днем тепло – 20-24 граду-
са, вечером похолодает до 17 
градусов выше нуля.

Олег Казаков,  
по сообщению  

pogoda.yandex.ru.

ОТ ЖАРы  
ПРЯЧЬТЕСЬ В ТЕНИ!
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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

Жалюзи на окна белые вертикальные, недо-
рого. 8-916-080-79-44

Недорого костюм Bremer для невысокого 
мальчика 7-8 лет, размер 32 (пиджак, жи-
летка, рубашка, двое брюк, в том числе одни 
брюки - утепленные). 8-916-385-23-05

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

Детскую раскладушку. 1000 руб. 8-926-354-
13-96

Натуральную женскую дубленку Kloun 
Exclusive Special Fabric, размер 46-48 (на 
невысокую стройную женщину), требуется 
замена молнии. В отличном состоянии. 2500 
руб. (без торга). 8-985-974-09-12

Б/у холодильник. 8-903-293-88-08

Козье молоко. 8-903-749-38-40 (деревня 
Мосеево)

Коляску Adamex 2х1 в хорошем состоянии. 
6000 руб. 8-926-588-93-03

Два телевизора. 3000 руб. 8-968-890-69-65

Новый зимний комбинезон-трансформер на 
возраст от рождения до года. C раздельными 
ножками и меховыми пинетками. Наполни-
тель - холлофан, мех отстегивается. 1400 
руб. 8-910-465-16-83

Детское автокресло. 8-917-585-64-62

Золотую цепочку 585-й пробы. Длина 50 см, 
вес 35,5 грамма. 53000 руб. 8-926-131-60-16

Поиск жилья

Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и 
всей техникой в центре Рузы. 8-905-746-
36-10

Сдаю на лето новый 2-этажный деревянный 
дом 100 кв.м. в деревне Лихачево (12 км от 
Рузы, возле санатория «Русь»). Все удобства. 
18000 руб./мес. 8-915-315-32-11

Семейная пара снимет 1-комнатную кварти-
ру в Нестерове, Тучкове, Рузе на длительный 
срок. 8-916-161-55-49

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Частично 
с мебелью. 8-926-257-80-90

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 
8-909-677-32-42

Семейная пара снимет 1-2-комнатную квар-
тиру в Рузском районе. 8-919-998-62-70

Сдаю комнату в Микрорайоне в Рузе. 8-926-
832-42-92

Сниму квартиру в Нововолкове. 8-926-393-
40-42

НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 
1100000 руб. (хороший торг). Или меняю на 
недвижимость в Рузском районе. 8-985-974-
09-12

Продаю 2-комнатную квартиру в Беляной 
Горе. Первый этаж. 1600000 руб. 8-988-667-
72-02

Продаю недостроенный кирпичный дом в 
Дорохове. 10 минут до ж/д станции, свет 
проведен, газ планируется, асфальтовая до-
рога. Тихое место, рядом лес. 2000000 руб. 
8-926-567-01-82

Продаю участок 15 соток в Рузе, в красивом 
и тихом месте. Газ, свет, вода рядом. 8-903-
188-53-69

Сдаю в аренду гараж в Рузе, за военкоматом. 
8-916-873-26-78

Продаю две комнаты в 3-комнатной квартире 
в Нестерове. Можно раздельно. 8-926-995-
67-61

Продаю 1-комнатную квартиру 30 кв.м. в 
Рузе. Кухня 6 кв.м., санузел совмещенный, 
деревянный пол, 1/4-этажного кирпичного 
дома. Окна во двор. 8-916-272-81-93

Продаю участок шесть соток в СНТ «Бабае-
во», 2 км от Рузы. 8-925-300-40-34

Продаю срочно гараж в ГСК-2 в Рузе. 8-926-
155-96-02

Продаю 1-комнатную квартиру в поселке Бе-
тонный. 1/2-этажного дома, общая площадь 
30,9 кв.м. 6/16,5 кв.м., санузел совмещен-
ный. 1650000 руб. (торг). 8-926-361-82-00

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 
3100000 руб. 8-926-908-52-04

Продаю 2-комнатную квартиру 47 кв.м. в 
Колюбакино. 8-925-062-25-94

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

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-985-
459-37-02

Продаю участок 15 соток в Покрове. 1000000 
руб. 8-906-055-65-97

Продаю участок шесть соток в 7 км от Рузы. 
Собственник. Фундамент 6х8 метра, электри-
чество. 500000 руб. 8-926-469-16-32

Продаю большой гараж в центре Тучкова. 
Подвал, яма, свет. 8-903-110-80-07

Сниму производственное помещение от 300 
кв.м. 8-925-040-92-01

Продаю 2-комнатную квартиру в центре 
Рузы. 8-916-310-25-90

Продаю гараж в ГСК-3. 100000 руб. 8-925-
310-98-08

Продаю участок с фундаментом в СНТ 
«Чуевский сад». Свет по границе, хороший 
круглогодичный подъезд. 800000 руб. (торг). 
8-910-485-88-80

Собственник продает недорого участок 20 
соток в Барынине. 8-962-981-22-22

Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360 
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд, 
хозпостройки. Свет, отдельный подъезд. 
Собственник. 8-915-018-66-51

Собственник продает участок в Рузе. ИЖС, 
все коммуникации. 8-929-666-08-22

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-
541-74-02

Продаю новый не достроенный гараж в 
Колюбакино. 8-926-587-80-24

Продаю 3-комнатную квартиру 54,1 кв.м. в 
Рузе. Лоджия 8 кв.м. 4000000 руб. 8-926-
589-00-43

Продаю участок 7,5 сотки с домом в Рузе. 
5000000 руб. 8-916-669-68-07

ИНОМАРКИ

Mazda 6, г.в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП. 
Состояние отличное. 8-916-144-28-60

Volkswagen Pointer, г.в. 2005. Цвет серый, 
мотор 1,8 литра, 100 л/с. В хорошем состоя-
нии. 215000 руб. (торг). 8-915-406-26-07

Mitsubishi Galant, г.в. 2010. АКПП, кожаный 
салон, люк, литые диски, обогрев сидений. 
Пробег 90800 км. 600000 руб. (торг). 8-916-
996-43-38

Volkswаgen Pаssat B5+, универсал, г.в. 2000. 
Цвет серебристый, летняя и зимняя резина. 
8-916-910-22-94

Ford Focus 1, г.в. 2000. Мотор два литра, 132 
л/с, АКПП. 145000 руб. Срочно. 8-925-147-
20-77

Ford Focus, г.в. 2003. Мотор два литра, 
АКПП. В хорошем состоянии 250000 руб. 
8-915-374-58-80

Запчасти для Fiat Punto 75, г.в. 1997. 8-926-
863-34-63

Renault Clio 5, хэтчбек. Цвет серебристый, 
АКПП, мотор 1,6 литра, максимальная 
комплектация. Один хозяин, в хорошем со-
стоянии. 400000 руб. 8-903-521-65-41

Opel Vectra, г.в. 1989. Цвет белый, в хорошем 
состоянии. МР3, усилитель, сабвуфер. 70000 
руб. (торг). 8-926-048-11-08

Renault Megane 2, г.в. 2006. Мотор 1,6 литра, 
МКПП, 6SRS, ABS, AFU, EBD, все эл./стекло-
подъемники. 320000 руб. 8-925-258-05-65

Citroen Berlingo, г.в. 2007. В хорошем со-
стоянии. 8-903-128-55-60

РУССКИЕ МАШИНы

ВАЗ-2102. 12000 руб. 8-985-927-65-86

ВАЗ-21140, г.в. 2006. Цвет серый. 120000 
руб. 8-916-636-67-73

ВАЗ-2111, г.в. 2002. Состояние хорошее. 
115000 руб. (торг). 8-985-238-39-15

РАБОТА

В парикмахерскую в Тучково требуется 
мастер маникюра. 8-903-177-47-72

Мебельному производству в Тучкове требу-
ются сборщики мебели. Можно без опыта 
работы. Зарплата сдельная. 8-910-467-33-95

Срочно требуется плотник высокой квалифи-
кации. 8-916-631-59-92

Требуется продавец-консультант в магазин 
красок в Рузе (стройрынок «Пчелка»). 8-926-
610-62-23

Ищу постоянную работу. 8-926-652-20-47

Бухгалтер с опытом работы ищет работу на 
неполный рабочий день. 8-905-560-71-80

Требуется продавец на строительный рынок в 
Тучково. 8-915-039-60-70

Приглашаем на работу в открывающийся 
салон красоты в Тучкове парикмахеров-уни-
версалов, мастеров маникюра-педикюра, 
косметолога, массажиста. 8-925-351-58-38

Требуется продавец в магазин «Продукты» в 
Нестерове. 8-926-340-47-95

Требуется продавец-консультант компьютер-
ной техники, юноша или девушка, с опытом 
работы. 8-926-681-2572, 8-926-640-35-81

ЖИВОТНыЕ

Продаю котят ангорской породы. Пушистые, 
белоснежные и окрас «маркис». 1000 руб. 
8-903-554-46-44

Продаю щенков йорка с родословной РКФ. 
8-916-852-68-39

Продаю козу и двух козлят. 7000 руб. за всех. 
8-926-554-92-82 (Никольское)

Продаю щенков сибирский хаски, возраст 1,5 
месяца. 8-909-692-43-88

Продаем пчел. 8-968-664-74-17, 8-916-714-
52-29

Продаю щенков немецкого шпица. Привиты, 
есть документы РКФ. 8-903-623-94-13

Продаю милых британских котят. 4000 руб. 
8-915-243-01-33

Продам дойную зааненскую козу, возраст три 
года, с двумя козочками. Удой до 4 литров. 
20000 руб. 8-916-694-90-13 (Булыгино)

Отдаю в добрые руки трехцветную кошечку, 
черного и серого котиков. 8-916-759-26-39

Отдаю котят в хорошие руки. Трехцветная 
кошка и черный котик. К лотку приучены. 
8-926-831-82-62

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 47 лет познакомится с женщиной 
для встреч. 8-910-422-03-47

Женщина познакомится с мужчиной 50-55 
лет для встреч. 8-965-251-93-83

УСЛУгИ

Электрика, автоматика водоузлов, подключе-
ние от столба. 8-916-007-73-72

Косим траву, бурьян, борщевик. Газоны. 
8-916-720-52-91, 8-968-845-21-91

Детский и семейный фотограф. Съемка 
праздников, свадеб, Lovе Story. Изготовле-
ние фотокниг отличного качества и любого 
дизайна. 8-916-717-39-33

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

Строитель, плотник со стажем выполнит 
строительно-монтажные работы. 8-968-408-
51-17

Компьютерная помощь на дому. Все услуги. 
Качественно. 8-965-177-31-87

Натяжные потолки. Договор. Гарантия. Боль-
шой выбор фактур. 8-929-909-36-68

Установка спутникового телевидения 
«Триколор-ТВ». 8-915-192-60-57

Песок, гравий, ПГС, земля, торф, навоз. 
Дрова, вывоз мусора.

Ремонт квартир, электрика, сантехника. 
8-965-319-62-03

Печи, камины. 8-926-667-00-93

Щебень, песок, торф, ПГС, дрова. Вывоз 
мусора. 8-916-751-43-27

Аренда автомойки в Можайске. Строение 
новое, все необходимые коммуникации и 
документация имеются. Три машиноместа, 
кафе, большая прилегающая территория. 
Предложение только для сетевиков. Соб-
ственник. 8-926-681-25-72

Водитель с личным авто. 8-968-735-26-94

Дрова с доставкой. Песок, ще-

бень, гравий, бетон, навоз, торф, 

другие грузы. Без выходных. 8-903-

978-07-76

Ремонт холодильников. Каче-

ственно. Недорого. Пенсионерам 

скидки. 8-903-553-11-56, 8-901-523-

49-22

Антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, 

ремонт. Большой выбор телевизоров. 

Возможна оплата в кредит. www.

tricolorryza.ru, Руза, микрорайон, дом 

4в, 2 этаж. 8-964-771-12-64

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, 

рекламные щиты и т.д. 8-903-591-

81-48

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.

Убедительная просьба: перестаньте отправлять  
ОДНИ И ТЕ ЖЕ НАДОЕДЛИВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЗ НОМЕРА В НОМЕР, 
из месяца в месяц – редакция имеет право удалять их  
без объяснения причин!

* Номер телефона для обратной связи, указанный в тексте объ-
явления, должен соответствовать номеру телефона, с которого 
отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов 
АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в выходные дни или в неурочное время, 
автоматически удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только  
ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ,  
все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО ЖЕ НОМЕРА 
ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ 
НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц  
НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена 
указана В ДОЛЛАРАХ либо другой иностранной валюте, объявление 
УДАЛЯЕТСЯ.

* Редакция не вступает в переписку с подателями объявлений.

* У редакции есть право удалять любые объявления  
без объяснения причин.

Соблюдайте наши правила!

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

Рузское ПАТП приглашает на 
работу инспектора по проведению 
предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров со средним или 
высшим медицинским образова-
нием. Соцгарантии, профоргани-
зация, сложившийся коллектив, 
стабильная зарплата, бесплатный 
проезд на автобусах. Руза, улица 
Красная, 57, остановка «Гараж». 
2-02-24 (отдел кадров), 2-31-23 
(отдел безопасности движения), 
2-06-83 (Татьяна Анатольевна).

Приглашаем сиделку к инвалиду 
Великой Отечественной войны в 
деревню Лихачево. С проживани-
ем. 8-925-301-74-13
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Окончание. Начало на 
стр. 4 «Правды жизни»

Выяснилось, что добычей не-
рудных стройматериалов на 
объекте близ деревень Щелка-
ново и Ивойлово занималась (и 
занимается сейчас) организа-
ция ООО «Региондорстрой», к 
слову, не имеющая лицензии на 
данный вид деятельности. «Ре-
гиондорстрой» получил за по-
ставленную продукцию от неко-
ей компании ОАО «Автобан» 83 
миллиона 175 тысяч 858 рублей 
и восемь копеек.

В полиции и прокуратуре ре-
шили не возбуждать уголовно-
го дела по выявленным фактам. 
Уникальная логика наших право-
охранителей не поддается пони-
манию!

А ведь сам тогдашний шеф 
рузской полиции Игорь Васи-
льев написал главе Рузского 
района Олегу Якунину письмо, в 
котором говорилось, что «ООО 
«РегионДорСтрой» в результате 
осуществления деятельности по 
реализации общераспростра-
ненного полезного ископаемо-
го (песка) получило незаконный 
доход в размере 83 175 858,08 
рубля». В своем послании пол-
ковник полиции Васильев про-
сил Якунина «установить сумму 
ущерба, нанесенного Рузскому… 
району действиями неизвестных 
лиц… по факту кражи… песка… 
с земельного участка вблизи д. 
Щелканово… без… разреше-
ний и заключения соответствую-
щего договора аренды земель-
ного участка». Это удивительное 

письмо есть в распоряжении ре-
дакции «РК». 

Письмо есть, а уголовного 
дела нет, и добыча ПГС в карьере 
ведется до сих пор.

К слову, официальных отка-
зов в возбуждении уголовно-
го дела из рузской полиции по-
мощник депутата Владимир 
Костыгов получил множество. 
Все они составлены почти оди-
наково (переписаны друг с дру-
га?), только подписи должност-
ных лиц разные. Последнее 
письмо из ОМВД по Рузскому 
району Владимир Валерьевич 
получил на днях. Врио началь-
ника полиции майор полиции 
В.В. Кобелев сообщает адреса-
ту (Костыгову В.В.), что в воз-
буждении уголовного дела «по 
факту неправомерных действий 
по вывозу песчано-гравийной 
смеси с территории карьера…» 
ему опять отказано. И если, 
мол, заявитель желает, то впра-
ве обжаловать постановление 
в рузском райсуде или у город-
ского прокурора.

В прошедшие выходные 
представители депутатского 
корпуса и журналисты вновь по-
бывали на Щелкановском карье-
ре. Что мы там увидели?

Работа по добыче песка и 
гравия в полном разгаре. Мно-
готонные фуры из разных ре-
гионов (была даже машина из 
Ростовской области, а это свы-
ше 1000 километров от Рузско-
го края!) сновали туда-сюда с 
полными кузовами ПГС. Буль-
дозеры и погрузчики работали 

безостановочно, вырубая из 
недр кубометры полезных ис-
копаемых и загружая ими все 
новые и новые борта. Началь-
ник участка по имени Вася (фа-
милию назвать этот товарищ 
нам отказался) то и дело подъ-
езжал к нам на своей «Ниве» 
и требовал, чтобы мы валили 
на… все четыре стороны. Сна-
чала он пообещал нам предста-
вить все документы, но потом, 
видимо, передумал. Повстре-
чался нам и некий персонаж, 
который сначала спрятался в 
деревянной избушке, а потом, 
находясь за рулем «лэнд круи-
зера» (госномер машины име-
ется на фото), кричал в наш 
адрес невнятные угрозы и тоже 
советовал скорее «очистить 
территорию». При нашем при-
ближении водители тяжелой 
техники и работники карьера 
убегали и прятались в отвалах 
породы (правда, один моло-
дой человек, выходец с юга, ко-
торого мы застали в бытовке, 
пробормотал, что, мол, нахо-
дится здесь в гостях, и никако-
го отношения к карьеру не име-
ет). Водители грузовых авто, 
которых мы останавливали на 
дороге, скорее всего, простые 
работяги, и никакого отноше-
ния к щелкановскому анабази-
су не имеют. Один из них по-
честному сказал, что груз везет 
в Истринский район, согласно 
договору, второй водитель, по 
его словам, следует с гравием 
куда-то на стройку в Тучково.

В общем, все, что мы виде-
ли в тот день и смогли запечат-
леть на видео- и фотокамеры, 
систематизировано и подго-
товлено поселковыми депу-
татами от фракции ЛДПР к 
отправке в разные компетент-
ные органы, в том числе в Ге-
неральную прокуратуру РФ и 
в адрес и.о. губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьева. Может быть, на этот 
раз провернется тяжелый ма-
ховик правоохранительной си-
стемы и незаконному бизнесу 
в Рузском районе будет поло-
жен конец.

Редакция «РК».

ГУ МВД России  
по Московской области

Отдел Министерства  
внутренних дел 

Российской Федерации по 
Рузскому району

Революционная улица, 25, 
Руза, 

Московская область, 143100.
21.09.11 г. №76/12240

Главе Рузского  
муниципального района

Московской области
О.А. Якунину

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИНФОРМАцИИ

Уважаемый Олег Алексан-
дрович! ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД 
России по Рузскому району в 
настоящее время, по указанию 
Рузской городской прокурату-
ры, проводит проверку по за-
явлению В.В. Костыгова и Н.Н. 
Сычева (материал проверки 
4402/1550) по факту незакон-
ной добычи и реализации, без 
соответствующих разрешений, 
общераспространенного по-
лезного ископаемого (песка) 
с земельного участка вблизи 
д. Щелканово, относящегося к 
землям поселений.

В ходе проведения провер-
ки, согласно акту исследова-
ния специалиста-ревизора 6 от-
дела ДПиР ОРЧ по линии ЭБ и 
ПК №4 ГУ МВД России по Мо-
сковской области В.Г. Ющенко-
вой, было установлено что ООО 
«РегионДорСтрой» в результате 
осуществления деятельности по 
реализации общераспростра-
ненного полезного ископаемо-
го (песка) получило незаконный 
доход в размере 83 175 858,08 
руб.

На основании вышеизложен-
ного просим установить сумму 
ущерба, нанесенного Рузско-
му муниципальному району дей-
ствиями неизвестных лиц, по 
факту кражи общераспростра-
ненного полезного ископаемо-
го (песка) с земельного участка 
вблизи д. Щелканово, относяще-
гося к землям поселений, соот-
ветствующих разрешений и без 
заключения соответствующего 

договора аренды земельного 
участка.

Начальник И.Н. Васильев.
Исполняющему обязанности 

губернатора 
Московской области 

А.Ю. Воробьеву 
от В.В. Костыгова, 

помощника депутата  
Совета депутатов 

Рузского муниципального рай-
она Н.А. Целых.

Уважаемый Андрей Юрьевич! 
На территории Рузского муни-
ципального района велась и ве-
дется незаконная добыча при-
родных ископаемых с целью их 
продажи и вывоза, личной нажи-
вы чиновников и должностных 
лиц. В том числе глава Волков-
ского поселения… Пинте В.В. По 
моему заявлению ОРЧ ЭБ и ПК 
ОМВД по Рузскому району была 
проведена проверка по фак-
ту незаконной добычи и разра-
ботки карьеров вблизи деревень 
Щелканово, Ивойлово, Немиро-
во… Прокурор Манев… занима-
ется укрывательством, так как по 
материалам проверки не приня-
то окончательного решения. Ма-
териалы… кочуют из полиции в 
прокуратуру, из прокуратуры в 
полицию. Местные власти вся-
чески затягивают время. Офици-
ально, по материалам провер-
ки ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД, удалось 
доказать мизерную часть хище-
ния ПГС и проданной «налево» с 
целью наживы… на сумму свы-
ше 121 миллиона рублей! Как ни 
странно, рузский городской про-
курор Манев С.И. не усматри-
вает нарушения ряда статей на-
шего законодательства. Это… 
причастность должностных лиц; 
участие юридических лиц, кото-
рые занимались отгрузкой и пе-
ревозкой похищенного. Но, са-
мое главное, – кража в особо 
крупных размерах!

Рузский район не цветет, а 
приходит в упадок, а ущерб, при-
чиненный Московской области, 
равен годовому бюджету город-
ского поселения Тучково. Прошу 
разобраться в сложившейся си-
туации и наказать виновных.

гЕНЕРАЛы ПЕСЧАНыХ КАРЬЕРОВ 
ПРЕДПОЧИТАюТ ДЖИПы
Буквально посреди бела дня на территории сельского по-
селения Волковское ведется незаконная добыча полезных 
ископаемых. Десятки шальных миллионов оседают в кар-
манах подозрительных дельцов, а в рузской полиции и про-
куратуре делают вид, что ничего на самом деле не проис-
ходит.
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Принято говорить: дорогу 
осилит идущий. Слова эти, 
пусть и далекие от терми-
нологии кадровиков, с пол-
ным правом можно занести 
в служебную характеристи-
ку Вячеслава Потаткова, од-
ного из самых молодых ру-
ководителей в агрохолдинге 
«Русское молоко».

Впрочем, на молодость Вя-
чеславу Александровичу (ему 
без малого 36 лет) скидок ру-
ководство не делает. Напро-
тив, вверило ему в управление 
сразу два хозяйства: ОАО «Туч-
ковский» и ОАО «АПК «Старо-
николаевский», а в ЗАО «Зна-
менское» Вячеслав Потатков 
занял должность заместите-
ля генерального директора хо-
зяйства. И как справляется, 
спросите вы? Отлично справ-
ляется. К этому мнению при-
соединяются и более 150 ра-
ботников, работающих под его 
руководством. Три года назад 
в «Тучковский» пришел новый 
управляющий. С тех пор по-
казатели хозяйства с завид-
ным постоянством стремятся 
вверх.

Трудовая биография Вя-
чеслава Потаткова не пестрит 

экзотическими ссылками. И 
говорить о своей персоне Вя-
чеслав Александрович не осо-
бо любит. Потому и пришлось 
корреспондентам «Рузско-
го курьера» потрудиться, по 
мельчайшим деталям состав-
ляя портрет нашего земляка

Вячеслав – коренной ружа-
нин. Родился в 1977 году в по-
селке санатория «Дорохово». 
Сельское хозяйство для него 
не было чем-то абстрактным – 
папа тоже трудился в совхозе 
«Тучковский».

Учебу Вячеслав начал в Ста-
рорузской школе, а закончил 
уже во вновь отстроенной шко-
ле в деревне Нестерово. Окон-
чил автотранспортный тех-
никум в Тучкове. До армии, с 
1993 по 1995 год, трудился в 
том же «Тучковском». Потом 
служба в Таманской дивизии в 
Подмосковье. После увольне-
ния в запас… снова служба. На 
сей раз в органах МВД. Мили-
ции Вячеслав отдал без малого 
десять лет жизни. И вновь вер-
нулся на родную землю. В ОАО 
«Тучковский» Вячеслав понача-
лу принял под свое заведова-
ние ремонтно-технические ма-
стерские. Прошло несколько 

месяцев, и он уже главный ме-
ханик хозяйства. А потом и его 
управляющий.

Секрет такого «карьерно-
го взлета» Вячеслав Потатков 
объясняет просто: «Основ-
ной мой приоритет – рабо-
та на результат». А еще он хо-
роший семьянин, отец двоих 

мальчишек, которые увле-
каются футболом. Несмо-
тря на нехватку времени (се-
мья уже давно привыкла, что 
я всегда на работе), занима-
ется самообразованием, чи-
тает специальную литерату-
ру. «А как же иначе? - говорит 
Вячеслав Потатков. – Со 

специалистами, будь то ме-
ханизаторы, агрономы или 
животноводы надо на одном 
языке разговаривать. Без 
этого никуда».

Действительно, как же ина-
че?

Записал Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной.

ВЯЧЕСЛАВ ПОТАТКОВ:  
РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Александра Александрови-
ча Попкова в Рузском райо-
не знают многие – и, разу-
меется, с хорошей стороны. 
Кто-то пересекался с ним 
по работе, кому-то он помог 
советом или делом. Поэто-
му многие добрые знакомые 
зовут его по-свойски – Сан-
санычем.

Александр Александро-
вич родился в 1954 году в го-
роде Свердловске. После 
окончания факультета авто-
мобильного транспорта Усть-
Каменогорского строитель-
но-дорожного института он 
был распределен (в совет-
ское время молодые специ-
алисты направлялись на ра-
боту в самые разные уголки 
нашей необъятной Родины) 
в прикаспийский город Шев-
ченко – в Мангышлакское ав-
тоуправление мастером по 
ремонту автотранспорта.

Хорошее образование и 
любовь к своему делу по-
зволили Попкову там быстро 
сделать карьеру: через неко-
торое время он стал главным 
механиком огромного пред-
приятия.

Перейдя на работу в тех-
ническое бюро шевченков-
ского автоцентра Камского 
автомобильного завода, он 
возглавил его. Позже занял 
должность главного меха-
ника в одном из крупнейших 

трестов области, занимаю-
щегося строительством до-
рог республиканского зна-
чения.

А в 1989 году Александр 
Попков был командирован в 
Припять для участия в ликви-
дации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, где про-
вел несколько месяцев.

В 1991 году перевелся на 
работу в АТП-26 треста «Мо-
соблстройтранс» в посел-
ке Тучково. Опыт и знания 
Александра Александрови-
ча там оценили по достоин-
ству, и из начальника отдела 
он быстро вырос до замести-
теля директора. А с 2004 года 
и по сей день Александр Поп-
ков трудится в Рузском пас-
сажирском автотранспортном 
предприятии на должности 
начальника отдела безопасно-
сти движения.

Работа у Попкова беспо-
койная: приходится выезжать 
на дорожно-транспортные 
происшествия с участием ав-
тобусов Рузского ПАТП. Ого-
воримся сразу, подавляющая 
часть происшествий случает-
ся по вине невнимательных 
владельцев частных автотран-
спортных средств. Чаще все-
го автолюбители бьют наши 
автобусы, выезжая со второ-
степенных дорог и не уступая 
проезда автобусу, движуще-
муся по главной дороге.

Но основная задача Алек-
сандра Попкова – преду-
преждение ДТП. Сам он гово-
рит, что мастерство водителя 
заключается не в том, что-
бы выйти из дорожной пере-
дряги с минимальными поте-
рями, а в том, чтобы вообще 

не допустить внештатной си-
туации на трассе, предуга-
дав возможные неприятности 
и своевременно просчитав их 
последствия. По словам Поп-
кова, пассажир автобуса, к 
примеру, садясь на дальний 
рейс до Москвы и засыпая в 
удобном кресле, чувствует 
себя в безопасности. И глав-
ная задача водителя автобуса 
заключается в том, чтобы пас-
сажира это ощущение не по-
кинуло.

Водители уважают Алексан-
дра Александровича. Впро-
чем, его есть за что уважать: 
он готов прийти на помощь 
коллегам круглосуточно, в ка-
ком уголке Рузского района ни 
случилось бы дорожно-транс-
портное происшествие.

Александр Попков увлека-
ется спортом, предпочитая 
зимние виды – с удовольстви-
ем гоняет на лыжах, любит 
коньки. Из других видов досу-
га предпочитает охоту. Как и 
всякий настоящий сибиряк, он 
не упустит случая попарить-
ся в русской баньке. Алек-
сандр Александрович женат: в 
счастливом браке, длящемся 
уже 38-й год, у Попковых ро-
дились две дочери, а недавно 
одна из них порадовала Алек-
сандра Александровича заме-
чательной внучкой.

Лариса Пеунова,  
фото автора.

ОТ КАСПИЯ ДО РУЗы
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сканворд

знаете ли вы, что...

Жамевю - 
это когда 
знакомые 
становятся 
незнакомцами

… Голландский художник 
Бернднот Смильде придумал 
способ делать облака внутри 
помещений. Для этого он 
создает условия по тщатель-
но подобранным параметрам 
температуры, влажности и 
освещения, а затем выпускает 
немного пара из дымовой ма-
шины. Получившееся облако 
держится в воздухе несколько 
мгновений, которых хватает, 
чтобы его сфотографировать.

… Существует психический фе-
номен, обратный дежавю, под 
названием жамевю. Он заклю-
чается во внезапном ощуще-
нии того, что ты сталкиваешься 
с ситуацией или человеком 

первый раз, хотя на самом 
деле они хорошо тебе знако-
мы. Но если дежавю испыты-
вал хотя бы раз почти каждый 
из нас, жамевю встречается 
гораздо реже и может служить 
признаком серьезного психи-
ческого расстройства. В один 
ряд с ними можно поставить 
феномен прескевю — хорошо 
знакомое многим состояние, 
когда ты не можешь вспомнить 
знакомое слово, которое «вер-
тится на языке».

… На островах Юго-Восточной 
Азии произрастает радужный 
эвкалипт - дерево с разноц-
ветной корой. У молодого 
дерева кора ярко-зеленая, но 
постепенно разные ее участки 
созревают и окрашиваются во 
все оттенки радуги.

… Боксерские перчатки умень-
шают вероятность получения 
поверхностных травм, однако 
совершенно не снижают и даже 

увеличивают опасность по-
вреждения мозга. Это связано 
с тем, что боксеры в перчатках 
гораздо чаще бьют друг друга в 
голову. В эпоху бокса с голыми 
кулаками удар в череп мог при-
вести к травме руки атакующе-
го, но после внедрения перча-
ток такой риск сошел на нет, что 
и привело к смещению акцента 
ударов с тела на голову.

… По оценке Карла Хауба из 
Бюро по справкам о населении 
в Вашингтоне, всего на Земле 
успело пожить более 100 мил-
лиардов человек, что более 
чем в 10 раз превышает число 
нынешнего населения.

… Своим названием страна 
Венесуэла, по самой распро-
страненной версии, обязана 
Америго Веспуччи. В 1499 году 
Веспуччи, в составе экспеди-
ции испанского конкистадора 
Алонсо де Охеда, прибыл к се-
веро-западному берегу Южной 

Америки. Когда мореплаватели 
достигли полуострова Гуахира, 
они обнаружили поселения, 
дома в которых местные жите-
ли строили на сваях.

… Может быть, эти домики 
так живо напомнили Америго 
Веспуччо Венецию в его род-
ной Италии, а может моряки 
просто решили посмеяться 
(ведь, если честно, эти не-
отесанные хижины вряд ли 
сильно походили на венециан-

ские палаццио). Но с тех пор 
эта земля стала именоваться 
«Маленькой Венецией».

… Это название имеет одина-
ковое значение в испанском и 
в итальянском, оно образова-
но путем прибавления умень-
шительного суффикса –zuela к 
Венеции (как plaza / plazuela). 
Название это впервые появи-
лось на географических картах 
в 1500 году, и сохраняется по 
сей день.


