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На сайте главы Рузского района Олега Якунина www.
ruzaregion.ru в начале этой недели была опубликована хорошая, казалось бы, новость: работникам социальной сферы вручили ключи от служебного жилья. Квартир
были удостоены восемь врачей и учителей, а торжественная процедура вручения прошла 20 марта в администрации Тучкова. Также сообщалось, что это только
«первые очередники, которые получат жилье в 2013 году.
В ближайшее время еще восемь квартир передадут сотрудникам учреждений, стоящим на очереди в городском
поселении».
Этот радостный настрой,
однако, совершенно не разделяет жительница Рузы Татьяна
Бражникова, более 20 лет проработавшая медсестрой в районной больнице. Древняя ведомственная общага 1909 года
постройки, в которой она вместе с дочерью влачит жалкое
существование, проваливается в тартарары. Властям же на
бедственное положение семьи, похоже, совсем наплевать. Со своей бедой женщина
пришла в редакцию «РК».
— Родители мои из Можайского района, жили в глухой
деревне, но так получилось,
что в свое время попали по
распределению в Рузу, — рассказывает Татьяна. — Здесь я
и росла, воспитывалась, училась в медицинском училище.
После его окончания устроилась на работу в рузскую районную больницу медсестрой.
Татьяна Бражникова работала медсестрой в отделении
хирургии, потом перевелась
в лабораторию. Общий стаж
работника здравоохранения,
таким образом, более 20 лет.

— В 1990 году от хирургического отделения мне дали
комнату в общежитии в Рузе,
на территории больницы, —
вспоминает она. — Сначала
жильцов было много. Мы сами
поддерживали порядок, убирались по графику. Жили весело, дружно. Но с годами, когда дом начал ветшать, люди из
общаги стали потихоньку сбегать. На сегодняшний день нас
там трое.
По словам Татьяны Бражниковой, главные, настоящие проблемы начались осенью прошлого года. Ветром
с дома почти полностью снесло крышу, все железо задралось, и комнаты в медицинском общежитии оказались
практически под открытым небом. В протекающих и продуваемых всеми ветрами стенах,
которые и жильем-то назвать
не поворачивается язык, стало
совсем невозможно жить.
— Со своими проблемами подходила к главному врачу рузской районной больницы
Кашникову, а тот только руками разводил: денег на ремонт

Олег Якунин
о достижениях
«Русского
молока»
«Сельский
курьер»

нет, — рассказывает о своих мытарствах Татьяна. — Начальник Управления здравоохранения Дейс, у которой я
тоже неоднократно бывала,
меня отправляла к заместителю главы администрации Рузского района Доброскоченко.
И все, замкнутый круг, помощи
ни от кого не дождешься.
Злополучный дом, о котором идет речь, многие ружане видели своими глазами: это
та самая красная кирпичная
развалюха на Революционной
улице, которая располагается на территории райбольницы. Глядя на нее, даже трудно
поверить, что там можно жить.
Данное сооружение, согласно
документам, признано аварийным. Общежитие давно должны были снести, а на его месте построить новый дом для
работников здравоохранения. Но… оно до сих пор коптит небо, и там обитают живые
люди.
— В очереди на улучшение жилищных условий я стою
с 1994 года, — говорит Татьяна Бражникова. — На данный
момент — 45-я по счету.
Прошло 19 лет, но воз
и ныне там. Жильцам терпящего бедствие дома предлагали «временно пожить» в таких
же затрапезных общагах —
в бывших военных городках

Мишинка и Ольховка, в поселке Силикатный рядом с Тучково. Но Татьяна Бражникова
категорически отказалась от
всех этих вариантов.
— А что мне делать в этой
глуши, в той же Ольховке? —
говорит она. А как я оттуда
в Рузу буду на работу ездить?
В Ольховке, как мне рассказывали местные жители, жить
несладко. Магазина нормального нет, батареи чуть теплые,
горячей воды и газа вообще
нет. Да и автобусы ходят нерегулярно. Поедешь туда жить,
там и сгинешь, останешься навсегда, до самой смерти…
А еще мне передали предложение от Доброскоченко —
ехать жить в общежитие в Силикатный. Но, говорю, меня
это совсем не устраивает! Я
работаю в больнице в Рузе,
и что мне теперь: каждый день
сюда из Силикатного таскаться?.. Мне говорят, это временно, мол, надо всего ничего подождать, пока новый дом
в Рузе для медиков построят.
А сколько ждать-то, пять, восемь, восемнадцать лет?..
Нынешние соседи Татьяны
Бражниковой и ее дочери по
дому тоже работали в больнице. Один — главным механиком в гараже, другая в реанимации.
Продолжение на стр. 2 
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— А вот к Якунину вообще бесполезно даже идти, — уверена Татьяна Бражникова. — Попасть на прием к нему практически невозможно.
Только на своих заместителей кивает,
мол, через них все, а я сам ничего не
решаю. Несколько раз записывалась,
даже по-хитрому пыталась встретиться, но все равно не вышло. Некогда
ему!
Какие-то только пороги не пришлось обивать бедной женщине: и заместителей главы Рузского района,
и главы городского поселения Руза.
Была и в Управлении здравоохранения, и в медицинском профсоюзе,
и еще много где. Но помощи так и не
дождалась.
— Сейчас весна, скоро снег таять
будет, и наш дом совсем затопит, — сокрушается медработник с многолетним
стажем. — А теперь вот, говорят, нас
совсем собираются отключить от коммуникаций. Как только это произойдет,
мы станем бомжами, и тогда от нас совсем избавятся…
Сейчас Татьяна Бражникова вместе
с дочерью проживают в другом месте:
— Спасибо, знакомые временно
приютили. А то ведь снимать квартиру нам не по карману: это минимум 20
тысяч рублей в месяц, не считая коммунальных платежей, а моя зарплата медсестры — всего 15 тысяч! На что
жить-то? Хорошо, дочь немного помогает: она уже большая, работает, хотя
и не по специальности. Получает около
восьми тысяч рублей, и то в радость…
— Не могу поверить, что в Рузе нет
служебного жилья, чтобы можно было
там хотя бы временно пожить, как
в моем случае, например, — негодует
Татьяна Бражникова. — Не может быть
такого! Возьмем тот же новый строящийся дом в Сытькове. Там, насколько мне известно, есть две муниципальные квартиры. Но уж если их и отдадут
кому-то, то не медсестре точно!
Обдумывала Бражникова и такой вариант: попросить в администрации денег, да ссуду дополнительно взять, чтобы какую-нибудь, пусть и захудалую
квартирку прикупить. Но и так не вышло: под программу улучшения жилищных условий для молодых семей
она и ее дочь не попали — семья-то
уже «не молодая».
— Ну, ладно, денег не дают, так хоть
бы крышу отремонтировали: дом-то
еще крепкий, до революции на века
строили, — цепляется за последнюю
надежду Татьяна. — А вот крыша…
Если бы немного денег выделили, то
еще можно было бы жить.
Я нахожусь в безвыходном положении. Ладно, отдельной квартиры мне
уже, скорее всего, не получить, так
еще и свой век в общежитии дожить
не дают. А у меня дочь — молодая девушка, — у нее тоже нет шансов иметь
свой угол. Кто поможет в такой ситуации? Депутаты, глава района? Мы их
выбирали. Но, видимо, люди им нужны только на время этих выборов, как
электорат. А после — нас в упор никто
не видит, мы только мешаем.
Так отдав лучшую часть своей жизни
делу спасения больных, Татьяна Бражникова осталась за бортом этой жизни: без денег и крыши над головой.
А теперь у нее, видимо, отбирают и последнее — надежду.
Ирина Досталева,
фото автора

БЕСПРЕДЕЛ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
В Рузском районе вновь начались беспорядки. Сезон преступлений новый, а вот сама фабула, место событий и действующие лица остались неизменными. Печально известные на Рузской земле рейдерские фирмы
«Корсар» и «Оникс-2000» возобновили боевые действия в Неверовском карьере близ деревни Кривошеино.
Буквально наплевав на прошлогоднее решение суда, вступившее в законную силу и исполненное судебными
исполнителями в присутствии сотрудников рузской полиции и прокуратуры, рейдеры пошли на прямой бандитизм. В ночь на 21 марта группа захватчиков ворвалась на территорию принадлежащей ОАО «Аннинское»
горно-обогатительной фабрики и силой оружия захватила ее.

Преступники выбрали привычное
для себя время — три часа ночи. Десятку боевиков, вооруженных травматическим оружием и обрезками арматуры, четверо безоружных сторожей
фабрики сопротивления оказать не
смогли. Налетчики отобрали у потерпевших аккумуляторы от принадлежавших им мобильных телефонов и личные вещи (грабеж, то есть открытое
хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в жилище, помещение либо
иное хранилище; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия — УК РФ, статья 161, пункты
1–2, а, в, г. — прим.авт.). После чего
выдворили сторожей с территории фабрики. При этом принадлежавшее ОАО
«Аннинское» имущество — сторожевые
бытовки — были разрушены. Владельцу имущества был нанесен ущерб.
Далее, по словам потерпевших, события развивались более чем странно.
Вызванный наряд полиции, едва прибыв к месту событий, тут же развернулся и убыл восвояси. Стражи порядка
даже не сделали попытки задержать нападавших. А вот вторая группа полиции,
прибывшая позднее, задержание произвела. Но, к нашему недоумению, не
нападавших, а… пострадавших охранников, которых и отправила «для выяснения» в отдел полиции. Действия же «корсаров» почему-то «заинтересованности»
у полицейских не вызвали.
Напомним предысторию этих событий. Горно-обогатительная фабрика в карьере «Неверовское» была передана представителям входящего
в агрохолдинг «Русское молоко» ООО
«Аннинское» судебными приставамиисполнителями 4 сентября 2012 года
в присутствии представителей

правоохранительных органов Рузского
района и городской прокуратуры. Основаниями для действий судебных исполнителей стало вступившее в законную силу постановление Арбитражного
суда. Таким образом, осенью прошлого
года «спор хозяйствующих объектов»
был окончательно разрешен в пользу ОАО «Аннинское». Что же случилось
сейчас? Можно открыто говорить о неприкрытом бандитизме, наказание за
который в УК России предусмотрено
весьма строгое.
С тревогой отмечаем, что подобные бандитские выходки не новость
в Рузском районе. Годом ранее та же
группа вооруженных огнестрельным
оружием наймитов, за которыми стоят руководители компаний «Корсар»
и «Оникс-2000» Гавриличев и Максимов, на глазах у бездействующих
сотрудников полиции расстреляли
безоружных охранников и автобус агрохолдинга «Русское молоко».

обвинение по статье «Самоуправство».
А дело было передано в суд. Однако
Максимова не задержали, а его компания не была подвергнута проверкам.
И вот спустя год его «корсаровцы» снова совершили преступление.
Сегодняшнее открытое нападение
и захват имущества, как и прошлогодний расстрел в Неверовском карьере,
стало следствием покрывания полицией и прокуратурой организованной
преступной группы, занимающейся незаконным карьерным бизнесом.
События, имевшие место 21 марта на
Неверовском карьере, не должны, как
и в прошлые годы, остаться без последствий. С заявлениями по факту захвата
ДСФ № 2, принадлежащей ОАО «Аннинское», и по факту соблюдения законности сотрудниками ОМВД по Рузскому
району юристы агрохолдинга «Русское
молоко» обратились в Совет безопасности РФ, к Председателю Правительства России Медведеву Д. А., начальни-

События развивались более чем странно. Вызванный
наряд полиции, едва прибыв к месту событий, тут же
развернулся и убыл восвояси. Стражи порядка даже не
сделали попытки задержать нападавших. А вот вторая
группа полиции, прибывшая позднее, задержание
произвела. Но, к нашему недоумению, не нападавших,
а… пострадавших охранников
Как и в этот раз, никто из нападавших тогда задержан не был. У стражей
порядка и тогда вопросов к руководству «Оникса» и «Корсара» не возникло.
Лишь после того, как в Интернете
(http://youtu.be/9vccorAAl9Q) был размещен видеоролик, набравший более
миллиона просмотров, на котором запечатлен разбойный налет, против господина Максимова было возбуждено уголовное дело, предъявлено

ку ГСУ СК РФ Маркову А. Г., начальнику
ГУЭБиПК МВД РФ Сугробову Д. А., полномочному представителю президента
в ЦФО Беглову А. Д. и рузскому городскому прокурору Маневу С. И.
Вседозволенность и безнаказанность бандитов в Рузском районе грозят чередой новых преступлений.
В прошлом году на нашей земле уже
пострадали люди. Нам ждать нового
кровопролития?..
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В ПРЕСТУПЛЕНИИ
ОБВИНЯЕТСЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ
В КАЧЕСТВЕ
ОБВИНЯЕМОГО
Москва, 29 мая 2012 года.
Следователь 1 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области старший
лейтенант юстиции Казбеков С. А., рассмотрев материалы уголовного дела
№ 16658,
УСТАНОВИЛ:
Максимов Анатолий Васильевич совершил самоуправство, то есть самовольное,
вопреки установленному законом или иным нормативным
актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается
организацией или гражданином, если такими действиями
причинен существенный вред,
совершенное с применением
насилия.
Так, Максимов А. В., имея
корыстный умысел, являясь
генеральным директором ООО
«Оникс-2000», организации
ранее являющейся, в период
времени с 23.05.2007 года по
12.04.2011 года, субарендатором 4 га земельного участка,
обшей площади 15,2 га, расположенного вблизи д. Кривошеино Рузского района Московской области, 06.07.2011 года
заключил с администрацией
Рузского муниципального района договор № 38 об аренде
вышеуказанного земельного
участка, сроком на 11 месяцев,
проведя при этом межевание
данного земельного участка, с определением границ

на местности с последующим
присвоением кадастрового номера 50:19:0050601:64.
В настоящее время законность заключения данного
договора аренды оспаривается ЗАО «Земельное общество «Аннинское» в Арбитражном суде, поскольку данная
компания обладает свидетельством о праве собственности на земельный участок,
в состав которого, как предполагается, входит земельный участок, площади 15,2
га, расположенного вблизи д. Кривошеино Рузского района Московской области с кадастровым номером
50:19:0050601:64.
С 12.04.2011 года, то есть
со дня расторжения договора аренды земельного участка, заключенного между ЗАО
«Земельная компания «Аннинское» и ООО «Корсар»,
ЗАО «Земельная компания
«Аннинское» стало контролировать территорию земельного участка, площадью 15,2
га, расположенного вблизи д.
Кривошеино Рузского района Московской области, которому в дальнейшем был присвоен кадастровый номер
50:19:0050601:64, самостоятельно, не пропуская на территорию сотрудников ООО
«Оникс-2000» и ООО «Корсар», то есть компаний, ранее являющихся арендаторами данного земельного
участка. Затем ЗАО «Земельная компания Аннинское» передало все земли сельскохозяйственного назначения,

находящиеся на балансе,
в аренду компании ОАО «Аннинское», которое согласно
уставу, входит в состав компании ОАО «Русское молоко».
После этого охрану земельного участка осуществляли
сторожа компании ОАО «Русское молоко».
В связи с возникшим спором принадлежности земельного участка, площадью 15,2
га, расположенного вблизи д. Кривошеино Рузского
района Московской области,
с присвоенным, в дальнейшем, кадастровым номером
4:19:0050601:64, он (Максимов А. В.) самовольно, вопреки установленному Гражданским Кодексом Российской
Федерации, порядку, в судебные органы не обратился,
привлек группу лиц, с которыми договорился о насильственном выдворении с арендуемого компанией ООО
«Оникс-2000», земельного участка площадью 15,2 га,
расположенного вблизи д.
Кривошеино Рузского района
Московской области, с присвоенным кадастровым номером 50:19:0050601:64, сотрудников охраны компании
ОАО «Русское молоко».
Во исполнение своего преступного умысла, он (Максимов А. В.), в период примерно
с 08 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 05.01.2012 года,
под предлогом восстановления права пользования арендуемого компанией ООО
«Оникс-2000» земельного
участка, а так же прекращения

незаконных действий сотрудников компании ОАО «Русское
молоко», совместно с группой
лиц, прибыл на территорию
земельного участка площадью 15,2 га, расположенного
вблизи д. Кривошеино Рузского района Московской области, с кадастровым номером
50:19:0050601:64. Действуя согласно достигнутой договоренности, Максимов А. В. совместно с группой нанятых им лиц,
которые осуществляли активные действия, применяя при
это неустановленное оружие
и дымовые устройства, пытаясь тем самым подавить волю
к сопротивлению потерпевших и принудить их к передаче земельного участка площадью 15,2 га, расположенного
вблизи д. Кривошеино Рузского района Московской области, с кадастровым номером 50:19:0050601:64, вопреки
установленному законом порядку.
Затем, неустановленные
лица, продолжая осуществлять
его (Максимова А. В.) преступные намерения, применили
к сотрудникам ОАО «Русское
молоко» насилие, причинив телесные повреждения.
Таким образом, Максимов А. В. в период, примерно
с 08 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 05.01.2012 года,
в результате самовольного,
вопреки установленному законом порядку для осуществления своих гражданских
прав на арендуемом участке земли компанией ООО
«Оникс-2000», площадью 15,2

га, расположенного вблизи д. Кривошеино Рузского района Московской области, с кадастровым номером
50:19:0050601:64, право на
который оспаривается ОАО
«Аннинское» в Арбитражном
суде, с применение насилия,
совместно с неустановленными соучастниками, осуществил активные действия,
направленные на выдворение с территории земельного участка сотрудников компании ОАО «Русское молоко»,
таким образом препятствовал осуществлению нормальной хозяйственной деятельности, тем самым причинил
существенный вред, а так же
физический вред сотрудникам охраны ОАО «Русское молоко».
Таким образом, Максимов А. В., совершил преступление, предусмотренное ст.
330 ч. 2 УК РФ.
На основании изложенного
и, руководствуясь ст. 171 и 172
УK РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь Максимова Анатолия Васильевича, 4 сентября
1965 года рождения, уроженца
г. Москва, в качестве обвиняемого по данному уголовному
дел, предъявив ему обвинение
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 330 ч. 2
УК РФ, о чем ему объявить.
Следователь 1 отдела
СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Московской области
старший лейтенант юстиции
Казбеков С. А.
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БОСИКОМ ПО ДУШЕ

Точно подмечено. Порой не
так много нужно, чтобы поднять человеку настроение.
Достаточно просто улыбнуться и сказать доброе
слово. И уже самая тяжелая
беда не кажется такой уж
невыносимой. К тому же, на
Руси издревле со всеми невзгодами принято бороться
сообща.
22 марта в Молодежном
центре города Рузы прошла
акция «Подари улыбку детям». На это шумное веселое
действо ребята из молодежной волонтерской организации «Твори добро» пригласили
мальчишек и девчонок с диагнозом детский церебральный паралич и их родителей со
всего Рузского района, и постарались подарить всем небольшой праздник.
Из 12 приглашенных прибыли только четверо. Но это была
первая попытка собрать людей, которых объединяет общая беда — больной ребенок
в семье. Не приведи Бог комуто пережить такое.
С рождением такого человечка на молодую семью
сразу обрушивается лавина проблем. Это и лечение,
и реабилитация. Ребенка также надо научить жить самостоятельно и сделать все
возможное, чтобы он как-то
адаптировался в мире, мало
приспособленном к жизни человека с ограниченными физическими возможностями.
Детский церебральный паралич — это поражение отдельных участков головного
мозга, отвечающих за различные функции организма.
Случается такое при родовой
травме. У ребенка могут быть
поражены верхние или нижние конечности, нарушена
речь, могут возникать спазмы
различных частей тела. Очень
часто это бывает все сразу в совокупности. При этом
интеллект такого ребенка не
всегда бывает нарушен. Пока
вылечивать данное заболевание нигде в мире не научились.
Но если проводить грамотное
и интенсивное лечение с первых лет жизни, эффект восстановления может быть очень
серьезный.
Увы, родители таких детей, чаще всего с проблемами остаются один на один. И,
зачастую, очень часто не догадываются, с чего им нужно
начинать и на что делать упор
в первую очередь. Кроме того,
возникает масса моральных
и физических проблем. У таких
людей появляется ложное чувство стыдливости за больного
ребенка, возникают серьезные
бытовые проблемы. Дети-инвалиды часто не в состоянии
обслуживать себя, есть серьезные трудности с их мобильностью.
Вот тут и необходима помощь общества. Люди не
должны вариться в собственном мирке, бороться с бедой
в одиночку. Нужно, чтобы психологи доступно объяснили
родителям, что не стоит стесняться своего больного ребенка, ничего зазорного в этом
нет, да и неизвестно, кому еще
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повезло в этой жизни. Вполне возможно, что в будущем
именно этот ребенок станет
предметом особой гордости
родителей (случаев таких масса). А еще должны создаваться
сообщества, какие-то общественные организации из родителей, где бы они делились
опытом, отстаивали интересы,
общались, поддерживали друг
друга, дружили, наконец.
В празднике «Подари улыбку детям» участвовали Настя
Швацкая, Артем Чулков, Кирилл Ильин и Егор Козлов.
Прямо у входа их встречали сказочные кот и пес. Клоун (Катя Барцева) учил ребятишек рисовать… пластмассовой
вилкой. Вместе с будущими
художниками из дороховского
училища Аней, Терезой и Полиной они попробовали создавать картины и обычным,

классическим способом. Цветы из бумаги, деревянных палочек и… настоящих сладостей им помогали мастерить
Лена Колесникова и Таня Чечеткина. А Женя Ума научила
плести косички. Понравились
всем и конкурсы с загадками. Хотя шалуны — ученый кот
и пес (Паша Григорьев и Люба
Кухта) — и отвлекали ребят,
вызывая у них громкий смех
и улыбки.
Молодые инвалиды из группы «Сильные духом» под руководством Надежды Филимоновой представили мастер-класс
по декупажу (аппликации по
ткани, дереву, мебели), вызвавший неподдельный интерес не только у маленьких,
но и взрослых. Кстати, любая мелкая моторика (целенаправленная работа пальцами
рук) очень полезна при ДЦП,

спасибо Татьяне Шаговой. Закончилось мероприятие дружеским чаепитием. Здесь отдельно стоит поблагодарить
бабушек из хора пенсионеров,
которые испекли вкусные пироги.
Маленький праздник закончился. Все разошлись довольные друг другом. Остается
отметить, что организаторами всего этого действия были
районный отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью, молодежный Совет при главе Рузского муниципального района и, конечно же, Молодежный
центр.
Наконец-то в нашем районе на семьи с детьми-инвалидами обратили внимание
не только работники Управления по социальной защите, которому положено заниматься
этим по статусу, но и ответственные за молодежную политику в нашем районе. Ведь
больные дети, прежде всего,
рождаются в молодых семьях.
Работы здесь непочатый край.
Успех такого дела во многом
будет зависеть от самих родителей. Например, созданная,
в свое время родителями детей-инвалидов в Электростали организация «Дети-ангелы»
теперь носит статус всероссийской. Сейчас ее члены могут получить любую консультацию, касающуюся проблем
с детьми, как от специалистов,
так и от тех, кто прошел и проходит через все эти трудности
сам. Теперь организация открывает даже свои реабилитационные центры. У нас же это
все пока только начинается.
Но отрадно, что есть поддержка в районной администрации,
что уже идет реальная помощь
и от Светланы Николаевны
Ощепковой, и от Аллы Петровны Федотовой, — людей явно
неравнодушных. Значит, сообща мы можем сделать многое.
И у ребят, попавших в беду
с рождения, есть шанс зажить
полноценной жизнью и осуществить все свои сокровенные личные мечты несмотря
ни на что.
Анатолий Кочетов,
фото автора

да и не только при ДЦП. А еще
гостям делали аквагрим, одевали их в красивые маскарадные костюмы. Маленького, немного грустного Артема
(у него синдром Дауна) нарядили в костюм принца и, чтобы
как-то его развеселить, пригласили настоящую фею. Пират Саша Домашнев обучал
игре в дартс Егора Козлова.
Судя по тому, как Александр
общался со своим юным подопечным, можно с уверенностью было сказать, что
ПРОБКИ В ПОТОЛОК!
у молодого человека все
Тучковская первичная
задатки для того, чтобы
организация инвалидов постать хорошим педагогом.
здравляет именинников своУвы, формат статьи не
ей организации, родившихся
позволяет поименно нав марте: Анищенкову Лидию
звать всех волонтеров,
Яковлену, Сидоркина Бориса
принявших участие в доКирилловича, Михееву Алекбром деле. Низкий поклон
сандру Семеновну, Ширинову
Артему Тогочееву за то,
Камилу Кимале-Римц, Лесночто когда-то сформировал
ву Лидию Егоровну, Королеэту дружную команду. Стову Нину Федоровну, Скворцоит отметить, что на первом
ву Галину Ильиничну, Чикина
празднике для детей с диАлексея Леонидовича, Поагнозом ДЦП развлекаюморцева Николая Ивановича,
щих оказалось больше, чем
Голубеву Людмилу Николаевподопечных. Детишки прону, Ванькову Санию Сулеймасто купались в повышенном
новну, Райныш Татьяну Алеквнимании. Такого они явно
сандровну, Лескову Марию
не испытывали никогда! СаМихайловну и Рыжикова Вламое главное, что светились
димира Ивановича.
от счастья не только дети,
Всем желаем крепкого здороно и те, кто для них это все
вья, простого житейского счаустроил.
стья! Пусть интерес к жизни
Всем гостям были врученикогда не покидает вас!
ны скромные подарки. За что
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понедельник, 1 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Так себе каникулы». Комедия (США). 12+
01.45, 03.05 «В тылу врага: Колумбия». Остросюжетный фильм
(США). 12+
03.40 «Гримм». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»

17.50 «Остров ненужных людей».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
01.05 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
06.00 «Настроение»
08.35 «Не имей сто рублей...»
Комедия. 6+
10.20 Д/ф «Вернись, конферансье!»
. 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Ошибка резидента». Детектив. 1-я серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Олимпиада. Как это делается». Специальный репортаж. 6+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Морозов». 16+
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка». 16+
23.10 Д/ф «Смех. Секретное оружие». 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Самые
древние на Земле». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Топтуны». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Участковый». 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. «Рассказы старого
сплетника»
12.40 «Мировые сокровища культуры». «Скальные храмы Абу-Симбела»
12.55 85 лет со дня рождения
Валентина Берестова. Писатели
нашего детства. «Быть взрослым
очень просто»
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы
Ганга». (Испания)
14.15 «Линия жизни». Светлана
Безродная
15.10 «Пешком..» Москва лечебная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Убийственная любовь».
Телеспектакль
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Библос. От рыбацкой деревни
до города»
17.40 140 лет со дня рождения
Сергея Рахманинова. Избранные
романсы
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 К 90-летию со дня рождения
актрисы. «Людмила Шагалова»
21.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.15 «Рассекреченная история»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Большая дорога». Фильм
(СССР - ЧССР)
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50, 03.00 «Моя планета»
06.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 «Тайный план». Боевик (Канада). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрожь земли
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «24 кадра». 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.35 «Футбол.ru»
14.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
17.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Томь»
(Томск)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Альтернатива»
23.10 «Эйр Америка». Боевик
(США). 16+
05.00 Боевик «Два брата» (Франция
- Великобритания). 12+

05.30, 04.40 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Легенды СССР»: «Советский
спорт». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Легенды СССР»: «Советское
кино». 16+
10.00 «Байки Страны Советов». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Вирус против
человечества». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.30 Боевик «Глаза дракона» (США). 16+
01.40 «Сверхъестественное». 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 10.30 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00,
23.45, 01.30 «6 кадров». 16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
20.00 «Кухня». 16+
21.00 «Светофор». 16+
21.30 «Три икс». Боевик (США). 16+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 Х/ф «Дрожь земли-2. Повторный удар». (США). 16+
03.40 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ». (США). 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

вторник, 2 апреля
03.25 «Большая любовь-5». для
полуночников . 16+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Враг государства». (США). 12+
04.00 «Гримм». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Остров ненужных людей».
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
00.15 Специальный корреспондент.
16+
01.20 «Извините, мы не знали, что
он невидимый». 12+
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 Вести +
02.55 «Честный детектив». 16+

06.00 «Настроение»
08.35 «Каменская». «Смерть и немного любви». Детектив. 16+
10.35 Тайны нашего кино. «Мимино». 12+
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Вторая любовь». Мелодрама. 16+
13.45 «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Ошибка резидента». 2-я
серия. 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Лишний шанс». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Морозов». 16+
22.20 «Корея. Кровная вражда
президентов». Фильм Леонида
Млечина. 12+
23.15 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце». 12+
00.40 «Герой». Комедия (США). 12+
03.00 «Pro жизнь». 16+
03.45 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание.
16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Топтуны». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Псж» (Франция) - «Барселона» (Испания)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.10 Главная дорога. 16+
01.45 «Петля». Боевик. 16+
03.35 «Чудо техники». 12+
04.00 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. «Рассказы старого
сплетника»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Тонгариро. Священная
гора»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.25 125 лет со дня рождения
Мариэтты Шагинян. «Влюбленная
молния»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 «Лекарь поневоле». Телеспектакль
16.55 85 лет со дня рождения Вальтера Запашного. «Львиная доля»
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.40 К 140-летию со дня рождения
Сергея Рахманинова. Фортепианная музыка
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Шпионские
страсти
20.45 «Больше, чем любовь». Алексей Толстой и Наталья Крандиевская
22.15 «Рассекреченная история»
22.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр Вампилов.
«Утиная охота»
23.45 «Отпуск в сентябре». Фильм
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Вопрос времени». Хранители
06.20, 02.40 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 22.50 Вестиспорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»

08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 «Бой насмерть». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Жаропрочные сплавы
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Эйр Америка». Боевик
(США). 16+
14.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экранопланы
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань)
19.15 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
23.05 «IDетектив». 16+
23.35 Тайный план». Боевик ( Канада). 16+
01.25 «Видим ли мы одно и то же?»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Планета хочет любить». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Затерянный мир». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Морская планета». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Проклятье Монтесумы». 16+

12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 03.00 Боевик «Рекрут»
(США). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 «6
кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
12.00, 16.35, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Три икс». Боевик. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Три икса-2. Новый уровень».
Боевик (США). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.30 «Защитнег». Комедия (США Канада - Великобритания). 16+
03.25 «Ох уж эти детки!» Комедия
(Канада). 12+
05.10 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон. 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Ночь страха».
(США). 16+
03.15 «Гримм». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Склифосовский». 12+
00.20 «Без обид. Александр Ширвиндт». Свидетели
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 Вести +
02.55 «Большая любовь-5». 16+
04.05 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Утренние поезда». Киноповесть. 12+
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Родительский день». Боевик. 16+
13.45 «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Судьба резидента». Детектив. 1-я серия. 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Майор Ветров». Детектив.
1-я и 2-я серии. 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Очередь за чудом». 12+
00.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
02.35 «Pro жизнь». 16+
03.25 «Не имей сто рублей...»
Комедия. 6+
05.05 Д/ф «Смех. Секретное оружие». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Топтуны». 16+
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Участковый». 16+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.30 Дикий мир. 0+
03.00 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. «Рассказы старого
сплетника»
12.40, 01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
12.55 Власть факта. Шпионские
страсти
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.25 «Больше, чем любовь». Алексей Толстой и Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий фон Гоген
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Страстное и сочувственное
созерцание». Телеспектакль
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Большая площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире театр»
17.40 К 140-летию со дня рождения
Сергея Рахманинова. «Всенощное
бдение»

18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 К 80-летию Станислава Любшина. «Острова»
22.15 «Рассекреченная история»
22.45 Магия кино
23.50 «Королевы Свинга». Фильм
(Италия). 1-я серия
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Секреты боевых искусств»
06.45, 02.35 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.05, 22.50 Вестиспорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.45, 01.25 Вести.ru
09.10 «Эйр Америка». Боевик
(США). 16+
11.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дома
12.15 «Альтернатива»
12.45 Тайный план». Боевик (Канада). 16+
14.40 Презентация М-1. Гран-при
тяжеловесов
15.25 Смешанные единоборства.
M-1. Лучшие бои тяжеловесов. 16+
19.05 «Двойной удар». Боевик
(США). 16+
21.15 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
23.05 «Ударная сила». Боевик
(США). 16+
00.55 «IDетектив». 16+
01.40 «24 кадра». 16+
02.10 «Наука на колесах»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Братья по космосу». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Живая тема»: «Вирус против
человечества». 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»: «Потерянные». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.40 Боевик «Гнев» (США).
16+

06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6 кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 16.05, 23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Три икса-2. Новый уровень».
Боевик. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Перевозчик - 3». Боевик
(Франция(. 16+
00.00 26-я торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника»
- 2013. 16+
03.15 «Мальчик в полосатой пижаме». Драма (США - Великобритания). 16+
05.05 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

четверг, 4 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя». 16+
01.15, 03.05 «Господин Никто».
Фэнтези (Канада - Франция - Германия). 16+
04.00 «Гримм». 16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Склифосовский». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.15 Вести +
01.40 «Большая любовь-5». 16+
02.50 «Чак-4». 16+
03.45 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.40 «Богатырь идет в Марто».
Дтектив
10.20 Д/ф «Железная леди Элина
Быстрицкая». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Сетевая угроза». Детектив.
1-я и 2-я серии. 12+
13.55 «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Судьба резидента». 2-я
серия. 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса». 16+

20.00 «Майор Ветров». 3-я и 4-я
серии. 16+
22.20 Д/ф «Звездные папы». 16+
00.40 «Налево от лифта». Комедия
(Франция). 12+
02.20 «Pro жизнь». 16+
03.10 «Вторая любовь». Мелодрама. 16+
05.10 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
21.25 «Топтуны». 16+
22.30 «Сегодня» Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Челси» (Англия) - «Рубин» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 «Шоковая терапия». Остросюжетный фильм. 16+
04.20 Дикий мир. 0+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 К 85-летию Александра
Белинского. «Рассказы старого
сплетника»
12.40, 21.10 «Мировые сокровища
культуры». «Картахена. Испанская
крепость на Карибском море»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон»
15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Безобразная Эльза». Телеспектакль
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 К 140-летию со дня рождения
Сергея Рахманинова. «Симфонические танцы»
18.25, 01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция тевтонского ордена»
18.40 AcademIa
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Александр
Столетов
22.15 «Рассекреченная история»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Королевы Свинга». 2-я
серия
05.00, 07.45 «Все включено». 16+
05.50 «Видим ли мы одно и то же?»
06.45, 02.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50
Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 «Ударная сила». Боевик
(США). 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Календари
12.10 «Двойной удар». Боевик
(США). 16+
14.15 «Полигон»
15.15, 01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
16.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия)
против Эмануэля Ньютона (США).
Трансляция из США. 16+
17.55 «Терминатор». Боевик (США).
16+
20.00 «Терминатор-2». Боевик
(США). 16+
23.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Тайны крови
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка
00.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
Супермозг
00.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без дома

04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Боевик «Гнев» (США). 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Кровь звездных драконов». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерянные». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Как надо». 16+
23.30 «Что случилось? С Михаилом
Осокиным». 16+
23.50, 03.45 Приключенческий
фильм «Западня» (США - Германия). 16+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
03.00 «Чистая работа». 12+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6 кадров». 16+
08.30, 21.00 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Перевозчик-3». Боевик. 16+
17.00, 20.00 «Кухня». 16+
21.30 «Профессионал». Боевик
(США - Австралия). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.30 «Легенда танцующего ниндзя». Комедийный боевик (Канада
- Южная Корея). 16+
03.20 «Супер Начо». Комедия
(США). 16+
05.05 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных участков,
принадлежащих ЗАО «Земельное общество
«Космодемьянское» на праве собственности, и земельных
участков, принадлежащих ОАО «АПК «Космодемьянский» на
праве постоянного бессрочного пользования
Отдельные чиновники Рузской районной администрации возглавляемой Олегом
Якуниным пытаются похитить земли предприятий
входящих в агрохолдинг
«Русское молоко». Хотя целый ряд судов они уже проиграли, и возбуждены уголовные дела, некоторые из
них своих попыток не оставляют.
Так, например, по-прежнему пытаются отнять у ЗАО
«Земельное общество Космодемьянское» участок мелиорированной пашни у Староникольского, для организации
мусорного полигона и мусоросжигательного завода, участок пашни между деревней
Грибцово и Минским шоссе
сделать зоной промышленности. На пашне южнее деревни
Мишенки пытаются устроить
частный клуб с вертолетной
площадкой. Все это коррумпированные чиновники прикрывали заявлениями, что, якобы,
у земельных участков на которые у ЗАО «Земельное общество Космодемьянское» с ОАО
«АПК «Космодемьянский» имеется свидетельство на право
собственности, не имеющего границ (хотя, конечно, если
заглянуть в толковый словарь,
то участок земли — это часть
земной поверхности, имеющая замкнутые границы).
Публикуемое настоящее
юридическое обоснование дает
четкий ответ о том, что границы
у АО «Космодемьянского» в соответствии с законом установлены еще в 1992–1993 годах,
подтверждены в 2004 году и соответственно имеются и сейчас
у ОАО «АПК «Космодемьянский»
и у ЗАО «Земельное общество
«Космодемьянское».
Предостерегаем всех заинтересованных лиц от противоправных попыток приобрести
похищенные земли. В связи
с настоящей публикацией вы
не можете считаться добросовестными приобретателями
и можете лишиться не только
денег и земли, но и оказаться
в местах не столь отдаленных,
где уже пребывает бывший
замглавы района, шурин Олега Якунина, Максим Мирошкин
и его коллеги по работе отвечавшие за распределение
земли в районе.

В соответствии с Постановлением Совета министров
РСФСР от 17.03.1987 г. № 100
«Об инвентаризации земель
в РСФСР» Институт «Центргипрозем» выполнил инвентаризацию земель совхоза «Имени Зои Космодемьянской»
в 1989 году, о чем был составлен соответствующий акт,
подписанный Заместителем
Председателя исполкома Рузского района Белозеровым Г. А.
и членами комиссии Белогубовой, Фатькиным и другими.
Однако никакого утверждения
результатов инвентаризации
данный акт не содержит, по одной простой причине, что такого утверждения не требовалось
в соответствии с указанным постановлением Совета министров РСФСР.
В тоже время, с 1989 года
произошли определенные изменения в границах земли сельскохозяйственного назначения
бывшего совхоза «Имени Зои
Космодемьянской», в соответствии с действующим законодательством, были выпущены
постановления Глав администрации Рузского района, имеющие принципиальное значение
для рассматриваемого вопроса.
Во-первых, 11 июля
1991 года Исполнительный
комитет Рузского районного Совета депутатов принял
решение о передаче земель

в установленных границах
сельских населенных пунктов в ведение сельских советов. В том числе, этим решением № 494/ 13 было утверждено
решение Исполкома Космодемьянского сельского совета
народных депутатов от 16 мая
1991 года № 30/4, которым
были переданы в ведение Космодемьянского сельского совета народных депутатов земли
сельских населенных пунктов
в установленных точных границах. Земли эти (в том числе сельхозугодия) были изъяты
из земель совхоза «Имени Зои
Космодемьянской».
Этим решением были утверждены планы — схемы границ земель населенных пунктов: находящихся в границах
совхоза «Имени Зои Космодемьянской» деревень Архангельское, Берёзкино, Богородское,
Головинка, Грибцово, Землино, Златоустово, Ильятино, Колодкино, Кантемирово, Космодемьянский, Ленинка, Лунинка,
Митинка, Мишинка, Новоивановское, Новомихайловское,
Новониколаевка, Новоникольское, Петрищево, Петропавловское, Староникольское, Строгонка, Таганово, Тарусское,
Усадково, Шелковка, Ястребово. Были также утверждены экспликации земель (сельхозугодий) с указанием их площади
и передаваемых им пастбищ

и сенокосов из земель совхоза
«Имени Зои Космодемьянский».
Во-вторых, 23 марта
1993 года Главой Администрации Рузского района было
выпущено Постановление
№ 361, по которому, в частности в собственность вновь
образованного предприятия
АОЗТ «Космодемьянское» передавалось 3470,6 гектаров пашен, пастбищ, сенокосов (т.е.
сельскохозяйственных угодий),
а в постоянное бессрочное
пользование — 1187,7 гектаров
прочих угодий сельскохозяйственного назначения из земель бывшего совхоза «Имени
Зои Космодемьянской».
Тогда в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 19 марта 1992 г. № 177
и Порядком выдачи и регистрации свидетельств о праве собственности на землю,
утвержденных Роскомземом
20.05.1992 г. было выдано соответствующее свидетельство
на право собственности АОЗТ
«Космодемьянское» на вышеуказанный земельный участок
и на участок, передаваемый
в бессрочное пользование.
18 марта 1994 года Глава Администрации Рузского района выпустил Постановление
о передаче в частности в собственность АОЗТ «Богородское» 1716 гектар сельскохозяйственных угодий (пашен,

пастбищ и сенокосов) и 726
гектар земли прочих угодий
в постоянное бессрочное пользование, а земли райфонда
(фонду перераспределения)
396 гектар в аренду. В тот же
день АОЗТ «Богородское» было
выдано свидетельство № 102
на право собственности, постоянное бессрочное пользование
на вышеуказанные земли.
АОЗТ «Богородское» создано в марте 1993 года путем
преобразования при реорганизации СПКГО «Богородское»
и впоследствии в апреле 1995 года присоединено
к АОЗТ «Космодемьянскому».
К преобразованному предприятию АОЗТ «Космодемьянское»
перешли все права и обязанности АОЗТ «Богородское», в том
числе и все права на землю.
В соответствии со ст. 32 Земельного Кодекса РСФСР от
25 ноября 1991 года:
«приступить к использованию земельных участков разрешается после установления
границ этих участков в натуре
(на местности) и выдачи документов, удостоверяющих право собственности, владения,
пользования, аренды».
Кроме того, пунктом 4 Порядка выдачи и регистрации свидетельств о праве собственности на землю
утвержденный Роскомземом 20.05.1992г было прямо предусмотрено, что «на
вновь предоставляемые земельные участки одновременно с оформлением Свидетельства в обязательном порядке
изготавливается чертеж границ
или план (выкопировка с плана) землепользования с указанием на нем границ предоставляемых земель. Границы
предоставляемого земельного
участка в натуре (на местности)
собственнику земли, землевладельцу, землепользователю указываются одновременно
с выдачей Свидетельства».
Руководствуясь этими нормами, Администрация Рузского района тогда же точно
определила границы земельных участков, находящихся на
праве собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования, переданных
АОЗТ «Космодемьянское».
Продолжение на стр. 2 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Администрацией Рузского
района, совместно с «Центргипрозем» были составлены соответствующие карты и чертежи земельных участков, планы
внутрихозяйственного землеустройства, входящих в границы
совхоза «Космодемьянский»,
за вычетом земель населенных пунктов, а также включенных в районный фонд перераспределения земли на основе
материалов инвентаризации
1989 года с учетом изъятий
конкретных земельных участков, переведенных в состав
земель населенных пунктов,
произведенных по решению
исполкома Рузского районного совета от 11 июля 1991 года
№ 494/13, указанному выше.
При этом земельные участки районного фонда перераспределения земель были переданы АОЗТ «Космодемьянское»
на праве пользования для использования по сельскохозяйственному назначению.
Границы земельных участков из фонда перераспределения земель бывшего совхоза
«Имени Зои Космодемьянский» в соответствии со ст. 32
Земельного кодекса РСФСР,
были четко установлены в натуре (на местности) и отражены на плане внутрихозяйственного землеустройства.
Никаких земель запаса ни
в материалах инвентаризации
1989 года, ни в последующие
годы в границах бывшего совхоза «Имени Зои Космодемьянской» не возникало и не могло
возникнуть и на плане внутрихозяйственного землеустройства
не отражено, ввиду отсутствия
Постановлений об изъятиях земель в эту категорию.
Любое отнесение изъятых земель бывшего совхоза «Имени Зои Космодемьянской» в состав земель запаса
противоречило бы п.5 Указа
Президента РФ от 27.12.1991
№ 323 «О неотложных мерах
по осуществлению земельной
реформы в РСФСР».
Все вышесказанное об утверждении точных границ земельных участков, находящихся на праве собственности, на
праве постоянного (бессрочного) пользования АОЗТ «Космодемьянское», и границы земель
районного фонда перераспределения земель подтверждено
Постановлением Главы администрации Рузского района «Об
утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января
1993 года» № 163 от 29 января
1993 года где прямо сказано:
«Рассмотрев земельный баланс района по состоянию на 1 января 1993 года

администрация района отмечает, что в районе совместно с ЦНИИгипрозем проведена работа по закреплению
земель в собственность сельскохозпредприятий. 19-ти
сельхозпредприятиям выданы свидетельства на право собственности и пользования землей. Определен фонд
перераспределения района,
из которого основная часть
земель закреплена за сельхозпредприятиями в пользование, а оставшиеся 120 га
подсобных хозяйств переданы
в Госземзапас и используются
под огороды и выпас.
ЦНИИгипроземом представлены материалы графического учета, в результате чего
установлено, что 77 га пашни
переведены в кормовые угодья, в том числе 45 га-в сенокосы улучшенные и 22 га
-улучшенные пастбища, а так
же улучшенные кормовые угодья 108 га сенокосов в 297 га
пастбищ переведены в чистые
в связи с истечением срока
проведенных ранее (1985-86
года) культуртехнических работ согласно актов списания
по хозяйствам».
(ЦНИИгипрозем — другой
вариант сокращения Центргипрозем).
Государственный комитет
РСФСР по земельной реформе еще 24 декабря 1990 года
своим приказом № 3 (пункт 2)
возложил на Центргипрозем:
«осуществление проектных
работ по землеустройству,
обеспечение ведения земельного кадастра и мониторинга
земель».
Кроме того, приказом Госкомзема РСФСР от 4 апреля 1991 г. N 14 Центральный
государственный научно-исследовательский проектноизыскательский институт по
землеустройству — ЦентрНИИгипрозем был определен
в качестве головной организации в системе Российского научно-исследовательского
и проектно-изыскательского
объединения по использованию земельных ресурсов.
То есть Центргипрозем был
именно той организацией, которая по законодательству
1992 года вместе с Администрацией района и должны были
устанавливать и вести учет границ земельных участков.
В подтверждение вышесказанного суду представляется
изготовленный Центргипроземом План внутрихозяйственного землеустройства
бывшего совхоза «Имени
Зои Космодемьянской» от
1992 года в масштабе 1:10 000
с экспликацией сельхозугодий
(пашни, пастбищ и сенокосов) в собственности и прочих

угодий в постоянное (бессрочное) пользование АОЗТ «Космодемьянское».
Планы внутрихозяйственного землеустройства земель
совхозов, а затем вновь образованных сельхозпредприятий
АОЗТ и ТОО являлись в России и конкретно в Московской
области вплоть до 1994 года
установленной формой картографического учета точных
границ земельных участков
и самих земельных участков
в соответствии с действующим на тот момент законодательствам.
Таким образом, уже 23 марта 1993 года все земельные
участки принадлежащие АЗОТ
«Космодемьянское» были учтены с точными границами
при картографическом учете
в масштабе 1:10 000, в соответствии с законом и ныне
относятся к так называемым
ранее учтенным земельным
участкам.
Границы земельных участков на карте при масштабе
1:10 000 установлены с максимальной точностью, соответствующей требованиям
п. 3.4 Инструкции по межеванию земель, утвержденной Роскомземом 08.04.1996 г., применяемой согласно письму
Росземкадастра от 28.02.2003
№ АО/54 «О применении «Инструкции по межеванию земель» и в настоящее время.
В соответствии с утвержденными Приказом Роскомзема от 17 августа 1994 года методическими указаниями по
ведению единой системы регистрации земельных участков и присвоению кадастровых
номеров для ведения государственного земельного кадастра (п. п. 4.1–4.5 планы)
внутрихозяйственного землеустройства отнесены к материалам на основе которых должна была создаваться дежурная
кадастровая карта района.
Фонд перераспределения
земель в соответствии с Указом Президента России от
27 декабря 1991 года № 323
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» включал «излишки» сельскохозяйственных
угодий если площадь сельскохозяйственных угодий конкретного сельхозпредприятия оказывалась больше площади,
подлежащей приватизации по
установленным законодательством нормативам. То есть,
земли фонда перераспределения земель оставались в составе земель сельскохозяйственного назначения, что и было
подтверждено впоследствии
Земельным Кодексом России
(2001 год): ст. 18, ст. 80, ст. 103.
При этом в ст. 103 указывалось,

что земли, включенные в фонд
перераспределения земель —
выделены из состава земель
запаса, то есть не являются
землями запаса.
Таким образом, земли запаса из земель в границах
бывшего совхоза «Имени Зои
Космодемьянской» могли появиться лишь на основании изъятия земель бывшего совхоза
«Имени Зои Космодемьянской»
и их перевода в состав иной категории земель, однако таких
актов никогда не издавалось.
Правомочность районной администрации, при участии Центргипрозема, устанавливать границы земельных
участков, передаваемых вновь
образуемым акционерным обществам при приватизации совхозов Московской области,
подтвердил ФАС Московского
округа в своем Постановлении
от 13 сентября 2012 года по
делу № А41-18465/11 (стр.3)
По Постановлению Главы Администрации Рузского района № 884 от 30 июня 1993 года
121 гектара земель из фонда
перераспределения в границах
бывшего совхоза «Имени Зои
Космодемьянской» были переданы АОЗТ «Космодемьянское»
в аренду и в соответствии 32 ст.
Земельного кодекса РСФСР их
границы были четко установлены и в натуре и на плане внутрихозяйственного землеустройства выполнявшего тогда роль
дежурной кадастровой карты.
В Постановлении от 29 января 1993 года № 163 « Об утверждении земельного баланса по состоянию на 1 января
1993 года» указывается, что
всего в Рузском районе имеется лишь 159 гектар земель запаса и прямо указывается, что
эти земли запаса не входят
в земли бывших совхозов.
Сразу после передачи земельных участков, в декабре
1992 года, АОЗТ «Космодемьянский» осуществлял их использование по назначению,
которое контролировали Администрация Рузского района
и Земельный комитет Рузского района (ст. 108 Земельного кодекса РСФСр, ст. 56
Закона России «О местном самоуправлении» от 1991 года)
ежегодно проводя инвентаризацию и составляя земельные балансы земель по каждому хозяйству, в том числе и по
АОЗТ «Космодемьянский»,
и по району в целом.
Результаты инвентаризации
в виде земельного баланса ежегодно утверждались Главой Администрации Рузского района
с указанием конкретной площади занимаемых земель как по
категориям (например, сельскохозяйственного назначения),
так и по правообладателям:

акционерным обществам, гражданам и т.п.
При возникавшей необходимости обмена земель, принадлежащих вновь возникшим
после приватизации частным
сельхозпредприятиям в Рузском районе на земли районного фонда перераспределения,
в соответствии с действующим
в 1990-х годах законодательством, Постановлением Главы
Администрации Рузского района, с согласия соответствующего сельхозпредприятия,
происходил обмен одних конкретных земельных участков на
другие. Примером служат Постановления:
1. Постановление от
01.08.1996 г. № 843 «О замене
земельного участка из районного фонда перераспределения земель»;
2. Постановление от
04.03.1998 г. № 167 «Об изъятии земельного участка из
районного фонда перераспределения земель и предоставления его ГУП «Мосгаз».
В случае, если границы между фондом перераспределения и землями, находящимися
в собственности АОЗТ «Космодемьянское» были бы не определены, то никакой необходимости в обмене земель между
фондом перераспределения и землями в собственности и постоянном бессрочном
пользовании АОЗТ «Космодемьянский» не возникало бы.
Главой Администрации Московской области было издано Постановление от 31 января 1994 г. № 14 «О проведении
инвентаризации земель для
определения возможности их
предоставления гражданам».
Пунктами п. 1.4 и 1.5 Приложения № 1 к этому Постановлению был определен Генеральный подрядчик по проведению
инвентаризации — институт
МосНИиПИ землеустройства, входящего в структуру
Московского областного комитета по земельной реформе
и землеустройству и являвшегося его уполномоченной организацией по землеустройству
в соответствии с «Положением о комитете по земельным
ресурсам и землеустройству
Московской области» утвержденном Постановлением Главы администрации Московской
области от 1 июня 1994 года
№ 154 (п 1.4).
Такая инвентаризационная карта «МосНИПИЗемлеустройства» была сделана
и в отношении земель сельхозпредприятия АОЗТ «Космодемьянское», и всего Рузского
района в целом, и, в соответствии с действующим
Продолжение на стр. 4 
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План землепользования
АО «Космодемьянский», выполненный
уполномоченной государственной
организацией «Центрогипрозем» в 1992 году
по заказу районной администрации
для передачи земель АО «Космодемьянскому»
по постановлению № 361
от 23 марта 1993 года.
(На этом чертеже хорошо видно, что земли
между деревней Грибцово и Минским
шоссе — это пашня, переданная
АО «Космодемьянскому».
Попытки ее похитить чиновниками
нынешней Рузской районной администрации,
обречены на провал)
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных участков,
принадлежащих ЗАО «Земельное общество
«Космодемьянское» на праве собственности, и земельных
участков, принадлежащих ОАО «АПК «Космодемьянский» на
праве постоянного бессрочного пользования
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законодательством, она является надлежащим доказательством точных картографических границ земельных
участков, а границы земельных участков, находящихся на
праве собственности и на праве постоянного (бессрочного)
пользования АОЗТ «Космодемьянское» были четко отделены от границ районного фонда
перераспределения земель,
показанных синим цветом.
В суд представлена такая
карта инвентаризации, заверенная печатью и подписью
Генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия
«МосНИПИЗемлеустройства»
Талялевым В. В.
В то же время, с 1994 года
Земельный комитет Рузского района вел дежурную кадастровую карту, где четко отражались все происходившие
изъятия из сельскохозяйственных земель АОЗТ «Космодемьянское» Постановлением
Главы Администрации Рузского
района и с согласия АОЗТ «Космодемьянское». При этом, основные изъятия происходили
при прирезке дополнительных

участков к землям населенных пунктов. Никаких изъятий
с переводом земли земельных
участков в земли запаса у АОЗТ
«Космодемьянское» (впоследствии СПК «Космодемьянский»,
ОАО АПК «Космодемьянское»)
ни в 1990-х, ни в 2000-х годах,
ни районной Администрацией,
ни областной Администрацией
не производилось.
Ведение кадастрового учета земель в Рузском районе
с 1996 года определялось «Основными положениями о порядке ведения государственного земельного кадастра
Московской области», утвержденного Постановлением Правительства Московской области и Роскомзема России
26 декабря 1996 года № 47/261-30/2478:
«1. Государственный земельный кадастр Московской
области — многоцелевая информационная система регистрации и оформления документов о правах на земельные
участки… содержащая основные сведения о… размерах…
земельной собственности, документы и сведения о правовом положении, количестве,
качественном состоянии всех
категорий земель, включая
природные характеристики

земель и их оценку на основе кадастровой съемки границ
и инвентаризации земельных участков, ведущаяся по
единой системе на всей территории Московской области…
4. В соответствии с основным назначением и задачами
государственный земельный
кадастр содержит следующую информацию о земельных участках:
— данные, предусмотренные законодательными актами
по государственной регистрации земли и прочно связанной
с ней недвижимости, включая
физические характеристики
земельных участков;
— данные о землях по категориям, собственникам,
владельцам, пользователям,
арендаторам и держателям
других прав, а также по целевому назначению;
…
— картографическую кадастровую информацию».
В 2002 году, при оформлении
прав собственности и прав постоянного бессрочного пользования в Едином Государственном Реестре прав, Земельный
комитет Рузского района в очередной раз составил план
(чертеж) границ земельных

участков, находящихся в собственности и постоянном бессрочном пользовании ОАО АПК
«Космодемьянский», в соответствии с пунктом 6 статьи 8 «Типового Положения о комитете
по земельным ресурсам и землеустройству по району» (Приказ Мособлкомзема от 17 мая
2002 года № 22:
«6. осуществляет удостоверение и выдачу планов (чертежей) границ земельных участков)».
В соответствии с действующим на тот момент, в 2002 году,
законодательством, земельному участку (единому землепользователю), находящемуся в собственности ОАО АПК
«Космодемьянский, был присвоен кадастровый номер
50:19:19:01757, и этот участок
был отражен на дежурной кадастровой карте с точными границами в соответствии с действовавшим тогда земельным
законодательством. Также был
поставлен на кадастровый учет
земельный участок, находящийся в постоянном бессрочном пользовании ОАО АПК
«Космодемьянский» и ему был
присвоен кадастровый номер 50:19:000000:15. На основе этих данных и Постановлении о закреплении земель

в собственность от 23 декабря 1993 года № 361 и свидетельства на право собственности на землю и Постановления
о закреплении земель в собственность от 18 марта
1994 года № 380 и свидетельства на право собственности № 102 также от 18 марта
1994 года была сделана запись в Едином Государственном Реестре прав на земельные участки и 21 мая 2003 года
было выдано новое свидетельство на право собственности
на земельный участок ОАО АПК
«Космодемьянский» № 50 АД
№ 433547 площадью 50 510 000
кв. м., кадастровый номер
50:19:19:01757.
Также 9 февраля 2004 года
было выдано свидетельство на право постоянного бессрочного пользования на земельный участок
50 АД № 904425 площадью
18 800 000 кв.м кадастровый
номер 50:19:0000000:15.
Наличие точных границ земельных участков ОАО АПК
«Космодемьянский» на бумажной дежурной кадастровой карте Рузского района, подтверждается и указанием на них в:
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Кадастровый план земельного участка
ОАО «АПК «Космодемьянский» от
2004 года. На нем хорошо видны
те же границы земельных участков,
переданных АО «Космодемьянскому»
в 1993 году и АО «Богородскому»
в 1994 году по постановлениям главы
администрации Рузского района,
которые наша газета публиковала
15 августа 2012 года в № 32 (496)
(см. ruza-kurier.ru)
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ПРЕМЬЕР
О БУДУЩЕМ
УРОЖАЕ
Российские аграрии в этом
году рассчитывают на неплохой урожай, несмотря на
сюрпризы с погодой в ряде
регионов, заявил премьерминистр России Дмитрий
Медведев.
— В целом по стране площадь озимых зерновых культур составляет чуть менее 16
миллионов гектаров. Состояние почти 90 процентов посевов оценивается как хорошее
и удовлетворительное. Аграрии

рассчитывают на неплохой урожай, несмотря на то, что погода
в ряде регионов вновь преподносит сюрпризы, — сказал он
на совещании о мерах по организации и обеспечению сезонных полевых работ.
Медведев отметил, что площадь ярового сева в России
прогнозируется на уровне 51
миллион гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых
культур — почти 30 миллионов
гектаров.

Росгидромет:
«Можно ожидать
хороший урожай»
Посевы озимых в России серьезно не пострадали зимой, можно ожидать достаточно хороший урожай,
сообщил глава Росгидромета Александр Фролов.

Прогноз
министра
Федорова

— Мы проводим так называемое отращивание (растения проверяются на жизнеспособность в лаборатории).
Его результаты показывают,
что из 15 миллионов гектаров

Несмотря на холодную весну, урожай зерна в России
составит 90-95 миллионов
тонн, экспорт — примерно
20 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.
— Если в начале 2013 года
мы прогнозировали потери на
уровне 12 процентов, то есть
1,9 миллиона гектаров, то сейчас, уточняя, приближаемся к выводу, что потери могут
составить 1,3–1,6 миллиона
гектаров, — сказал Федоров,

— Особое внимание планируется уделить кормовым
культурам. Кроме того, будут оптимизированы площади посевов сахарной свеклы
и подсолнечника, — сказал
он.
Премьер добавил, что, в соответствии с заявками, в субъекты РФ уже направлено 21,5
миллиарда рублей господдержки, в том числе на погектарную поддержку — 5,4 миллиарда рублей.
— В этом году в рамках государственной программы
развития сельского хозяйства
выделяются 137 миллиардов
рублей, из них на поддержку растениеводов — свыше 41
миллиарда рублей. Значительная часть средств пойдет на
новый механизм — несвязанную (погектарную) поддержку, — напомнил он.

повреждены на 1,3 миллиона, это восемь процентов,
что меньше, чем в прошлом
году, — сказал он.
— Перезимовали озимые
хорошо, хотя есть опасения
для ряда регионов приволжского округа, там засушливые
условия негативно сказались
еще до зимы, — добавил Фролов. В целом условий для засухи на апрель, на май пока нет.

отметив, что «в ряде регионов
озимые зерновые культуры
восстанавливаются».
По его словам, Минсельхоз
РФ будет ориентироваться на
урожай в 95 миллионов тонн
зерновых в 2013 году.
— Цель остается реалистичной, — сказал Федоров,
уточнив, что нижняя планка
по прогнозам — 90-92 миллиона тонн. — Экспортный потенциал заметно повышается,
думаю, можно говорить о 20
миллионах тонн зерна, — резюмировал министр.

Об итогах развития сельскохозяйственной отрасли Рузского района в 2012 году
говорили на очередном совещании с главами городских и сельских поселений.
Выступая с докладом, начальник управления экономического развития и АПК администрации района Елена
Вавилова отметила, что в целом показатели сельскохозяйственной отрасти района
достигли положительной динамики по сравнению с 2011 годом. Объем производства
сельхозпродукции увеличился на 7,6 процентов и составил
518,1 миллионов рублей. По
итогам прошедшего года предприятиями района получено 13
миллионов рублей прибыли.
Самым прибыльным признано
хозяйство «АПК Космодемьянский», на его долю пришлось
27,5 миллионов рублей.
На 200 гектаров больше
прошедшей осенью посеяли
озимых.
Елена Вавилова напомнила,
что одной из приоритетных задач, поставленных перед районом на 2013 год Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Московской области,
является увеличение объемов
производства зерновых и увеличение посевных площадей.
По ожидаемой структуре посевных площадей площадь зерновых культур (озимых и яровых)
составит шесть тысяч гектаров, что на 810 гектаров больше
уровня 2012 года.
В прошедшем году к производству картофеля приступило ООО «Прогресс», культура была высажена на площади
в 10 гектаров. По информации,

полученной от сельхозпредприятий, в этом году под картофель запланировано 100 гектаров.
Хорошие показатели отмечены и в отрасли животноводства. Так, поголовье крупного
рогатого скота по состоянию
на 1 января текущего года составило 9219 голов, что на 87
голов больше уровня прошлого года. На 69 единиц увеличилось поголовье коров, численность достигла 3970 голов.
Производство молока за
2012 год в сельскохозяйственных организациях района составило 23,6 тысячи тонн, темп
роста — 112,2 процентов, что
на 10 процентов больше среднего показателя по области.
Производство мяса в сельхозпредприятиях в 2012 году составило 914 тонн, темп роста
103,6 процентов, в то время как
по Московской области отмечено снижение на 1,7 процентов к уровню 2011 года.
По информации прессслужбы администрации
Рузского района
От редакции. Такие победные реляции отправляет глава района Олег Якунин в область о деятельности
предприятий агрохолдинга «Русское молоко». Именно
благодаря им Рузский район хвалят в областном правительстве, а в самом районе Олег Якунин всячески
вставляет палки в деятельность агрохолдинга, о чем не
раз писала наша газета. Одних судов с администрацией
района насчитывается десятки, большинство из которых
Олег Якунин уже проиграл.

Стрельба на Тучковской
свалке
Более десяти человек были
доставлены в полицию после конфликта на территории свалки в Тучкове. Один
человек, предположительно
охранник, с огнестрельным
ранением в ногу госпитализирован.
Разборка произошла между двумя совладельцами, которые не могут поделить мусорный полигон. В Главном
управлении МВД по Московской области подтверждают
факт произошедшего, однако

отказываются раскрывать подробности. На сайте областного МВД говорится, что в среду
в полицию поступило сообщение от охранника одного из
предприятий в Тучкове. Во время рабочей смены у мужчины
возник конфликт с неизвестными гражданами. В результате возникшего конфликта охранник получил ранение ноги,
предположительно из травматического пистолета. В настоящее время по данному факту
проводится проверка.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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но, скорее всего, делать это не
будет, поскольку тот прирост
урожая, который эти технологии дадут, все равно не покроет затрат.
СЛИШКОМ ЖИРНЫЕ
СВИНЬИ

КАЧЕСТВО ОТСТАЕТ
ОТ КОЛИЧЕСТВА
Россия уже полностью обеспечивает свои потребности
в зерне, сахаре, растительном масле и даже экспортирует эти товары. Через
несколько лет можно будет отказаться и от импорта мяса. Но какого качества
все эти продукты?
ЦИФРЫ ВПЕРЕД
— В ближайшие четырепять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным
видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком
продуктов питания, — задекларировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце
2012 года. По заметной части
продуктов питания эту задачу
Россия выполнила, не дожидаясь заявленного срока.
В начале 2010 года Указом Президента РФ была утверждена доктрина продовольственной безопасности
страны. Основная задача доктрины — обеспечить население качественными и безопасными продуктами за счет
наращивания собственного
производства и сокращения
зависимости от импорта, объясняла тогда Елена Скрынник,
возглавлявшая министерство
сельского хозяйства. Главный
критерий продовольственной
безопасности, предусмотренный документом, — удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции
и продовольствия на внутреннем рынке. Зерна внутри страны должно производиться не
менее 95 процентов от внутреннего потребления, сахара и растительного масла — не
менее 80 процентов, мяса —
как минимум 85 процентов,
молока и молочных продуктов — не меньше 90 процентов.

В 2012 году показатель продовольственной независимости по зерну составлял 98,9
процента, заявил в начале марта министр сельского хозяйства Николай Федоров. Выше
требований доктрины, по словам министра, оказалось производство сахара, растительного масла и картофеля.
По мясу до требуемых документом 85 процентов еще далеко, но объем производства
растет, а потребление в пересчете на человека уже выше
«рекомендуемых норм» на 9,9
процента, отчитался министр
(не уточнив, правда, о каких
именно нормах идет речь). По
данным Минсельхоза, скота и птицы на убой (в живом
весе) в хозяйствах всех категорий было произведено в прошлом году 11,6 миллиона тонн,
из них 4,8 миллиона тонн птицы и 3,3 миллиона тонн свинины. Хуже, по данным министерства, ситуация с овощами,
фруктами и молочными продуктами — ими страна обеспечивает себя на 65-85 процентов.
Но какого качества продукты, которые производит российское село? Когда доктрину
в правительстве только готовили, многие участники рынка и отраслевые эксперты обращали внимание, что вопроса
о качестве и территориальной
доступности производимого
продовольствия документ не
затрагивает.
ГОРДОСТЬ В ЗАКРОМАХ
Едва ли не главная гордость
отечественного сельхозсектора — производство зерновых, главная культура из которых — пшеница: на нее обычно
приходится около 60 процентов всего урожая. Урожаи последних лет, даже с учетом
засухи и других климатических неурядиц, выглядят по
сравнению с постсоветскими

годами внушительно: в нынешнем сельхозсезоне было
собрано, по данным Росстата, 70,9 миллиона тонн — и это
в засушливый год. В сезоне
2011–2012 года, когда с погодой проблем было не в пример
меньше, собрать удалось 94,3
миллиона тонн. В 1990-х среднегодовой урожай зерновых,
по данным Росстата, составлял 82 миллиона тонн, хотя
в 1998 году собрали 48 миллионов тонн, а в 1999 году — 55
миллионов тонн. Из всей выращенной в России пшеницы 70 процентов приходится
на продовольственные классы, говорит аналитик по сельскому хозяйству Газпромбанка Дарья Снитко. Но из всего
этого объема на самые качественные — 1-й и 2-й классы (их обычно используют для
улучшения более слабого зерна) — приходится только 10
процентов, продолжает она.
При этом «классность» зерна
существенно зависит от погоды: засуха или холода с дождями — и вот уже получился не
третий, а более дешевый четвертый класс.
Пшеница еще и основа российского зернового экспорта. В прошлом сельхозгоду
(1 июля 2011–30 июня 2012)
Россия продала на экспорт рекордный объем зерна — 27
миллионов тонн за сезон. 21,6
миллиона тонн из них, по оценке американского минсельхоза, пришлось на пшеницу. С таким объемом отгрузок Россия
стала третьим в мире экспортером пшеницы после США,
которые вывезли 28 миллионов тонн пшеницы, и Австралии
с ее 23 миллионами тонн.
Но на внешний рынок Россия в основном отправляет самую дешевую из всей
продовольственной пшеницы — четвертого класса, более дорогие классы в основном остаются на внутреннем

рынке. Главная причина в том,
что основные покупатели нашего зерна — небогатые
ближневосточные и арабские
страны (основной покупатель
российского зерна — Египет).
Во-первых, пшеница, из которой получается мука с низким содержанием клейковины,
больше подходит под традиции выпечки хлеба в этих странах. А, во-вторых, это зерно из
всех видов продовольственного самое дешевое.
Более же дорогое российское зерно третьего класса покупателей в мире находит немного. Россия практически
ничего не продает на «премиальные» рынки — например,
в Японию или страны Персидского залива, не раз говорил
президент Национального союза зернопроизводителей
Павел Скурихин. Аналогичная нашим продовольственным классам американская
пшеница по содержанию белка и клейковины в муке превосходит их, говорит Снитко,
к тому же существует мнение,
что у российского зерна выше
сорность: у нас в стране допускается до двух процентов,
тогда как в США — до 0,4 процента. Но качество зерна из
США стабильно высокое благодаря использованию ГМО,
добавляет Снитко, и на службе
у американских фермеров все
последние достижения химии
и развитая инфраструктура по
перевозке, хранению и перевалке зерна.
Технологическое отставание нашего сельского хозяйства объясняется, в том числе
и рисками не возврата вложений, объясняет гендиректор
ИКАР Дмитрий Рылько. Грамотный фермер, скажем в Поволжье, гипотетически может
вложить 12000 рублей на гектар с учетом прогрессивных
технологий, а не 7000 рублей,
как обычно, объясняет Рылько,

В 2012 году из-за плохой
погоды урожай российской
пшеницы был одним из самых низких за последние годы,
в мире дела тоже шли неважно, в итоге даже фураж стал
стоить едва ли не вдвое выше,
чем годом ранее. Результат — из-за увеличившихся издержек на грани выживания
оказалось промышленное животноводство. Из-за резкого
роста цен на корма промышленное производство свинины
и птицы с конца прошлого года
балансирует на грани рентабельности.
Наиболее эффективные
производители и переработчики мяса выживут, но многие
просто уйдут с рынка, а ктото наверняка попытается найти возможность сэкономить на
производственном процессе.
«Мяса приемлемого качества
(для переработки) у российских производителей практически не найти», — утверждает вице-президент «Мясного
дома Бородина» (производит колбасы) Дмитрий Козлов.
Основной вид мяса, который
используют переработчики — свинина; более дешевую птицу переработчики используют, если производят
недорогие продукты. Говядина же для массового производства колбасных изделий
давно стала слишком дорогой, и ее используется немного. «Но свинина российского производства, как правило,
слишком жирная, — объясняет
Козлов. — Мало кто занимается генетикой животных. Они
хотя и закупаются на Западе —
и нужных пород, но быстро вырождаются, и в результате сокращается приплод, он не
вырастает до нужных параметров и быстро жиреет». Правда, главная претензия к отечественной свинине у Козлова
все-таки — цены.
Отрасль мясопереработки сама активно формирует
спрос на животный жир, считает президент Мясного союза
Мушег Мамиконян: большинство колбас содержат в составе до 25 процентов жира,
а в сырокопченых его доля доходит до 45 процентов. По
его расчетам, в России именно благодаря мясопереработчикам не только потребляется весь производимый внутри
страны животный жир, но и импортируется еще примерно 25
миллионов свиней (это сопоставимо с тем, сколько ежегодно забивается в стране).
Рынок российской свинины пока даже еще и рынком
назвать нельзя: современные высококлассные производства есть, но их немного,
нет в достаточном объеме инфраструктуры, складов, убойных мощностей, первичной
переработки, рассуждает сотрудник одной из американских компаний — поставщиков
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мяса. До половины внутреннего производства свинины
в России все еще обеспечивают личные подсобные хозяйства (ЛПХ), где практически
невозможно проследить, ни
как кормили животное, ни чем
оно болело, ни как содержалось, а, значит, не всегда получится достоверно оценить
и получившееся мясо. Есть
и еще одна причина, по которой говорить о самообеспеченности свининой рано: ЛПХ
находятся под угрозой уничтожения из-за распространения
вируса африканской чумы свиней (если он попадает на ферму, все поголовье подлежит
уничтожению; в ЛПХ же предупредить попадание вируса
очень сложно).
На промышленное производство птицы сейчас приходится 95 процентов всей продукции птицеводства в России.
И в мире, и в России разводятся одинаковые породы, сформированы одни и те же системы кормления, одинаковый
рацион и ветеринарное сопровождение. Если не затрагивать
вопросы микробиологии, находящиеся в компетенции Роспотребнадзора и Россельхознадзора, «у нас в России точно
такая же курица, как и везде
в мире».
Новое веяние в производстве мяса — промышленноорганический тип производства, рассказывает источник
в одной из американских компаний — производителей
мяса. Крупные мировые игроки разрабатывают программы по промышленному выращиванию животных, но почти
полностью «на всем натуральном». Производственный цикл
в таком случае увеличивается, мясо получается дороже,
но в мире на такую продукцию
растет спрос, говорит производитель. В России по инициативе производителей органической сельхозпродукции
готовится отдельный законопроект о ее производстве.
МЕЛКИЕ МОЛОЧНЫЕ
РЕКИ
Отечественного молока в прошлом году было
произведено, по данным

Минсельхоза, 80,7 процента
от внутреннего потребления
против как минимум 90 процентов, которых требует стратегия. Проблема не только
в том, что молока и молочных
продуктов производится внутри страны гораздо меньше,
чем требуется, но еще и в том,
что молоко получается хуже
европейского по качеству, но
при этом дороже.
Отраслевая ассоциация
«Союзмолоко» оценивает потребность в молоке и молочных продуктах (в пересчете на
молоко) в России в 41,8–42
миллиона тонн молока в год.
Произведено, по данным Минсельхоза, было только 31,9
миллиона тонн. Но из всего
объема производства на молоко высшего сорта, по официальной статистике, приходится только 37-38 процентов,
еще примерно 40 процентов —
на первый сорт, остальное —
на второй. По данным «Союзмолока», доля высшего сорта

как и в производстве свинины, по-прежнему очень высока
роль ЛПХ: их среди производителей, по данным Минсельхоза, больше 50 процентов,
по данным «Союзмолока» —
треть.
Чтобы Россия стала самостоятельно обеспечивать себя
молоком необходимого качества, потребуется еще лет
10-15, причем, все эти годы
будет требоваться гарантированная и последовательная
политика господдержки, считает Даниленко.
Вопросом качества молока чиновники уже занялись.
В этом году производители
впервые с 1994 года получат
субсидии на килограмм товарного молока из федерального
бюджета: 12 марта премьерминистр Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о выделении производителям товарного молока 9,6 миллиарда
рублей (это около 15 процентов всех субсидий, выделя-

Чтобы Россия стала самостоятельно
обеспечивать себя молоком
необходимого качества, потребуется
еще лет 10-15, причем, все эти годы
будет требоваться гарантированная
и последовательная политика
господдержки, считает Даниленко
еще ниже — 25 процентов.
Российское молоко высшего
сорта практически совпадает
с высшим сортом европейских
стран, говорит председатель
правления «Союзмолока» Андрей Даниленко. По данным
«Союзмолока», на середину
февраля средняя цена закупки
сырого молока в России была
15,54 рубля, а в Европе молоко
сравнимого качества было на
10-15 процентов дешевле изза существенно более высокого уровня господдержки.
Использование молока высшего сорта в России законодательно закреплено только для
детского питания, остальные
же молочные продукты из такого сырья у нас практически
не делаются, говорит Даниленко. В производстве молока,

емых на животноводство).
Субсидия на килограмм реализованного молока высшего сорта составит в среднем
1,3 рубля и 42 копейки — для
молока первого сорта. «Цель
такого субсидирования — стимулировать производство
и реализацию молока высшего сорта», — объяснил замминистра сельского хозяйства
Дмитрий Юрьев. Получателям
субсидий нужно будет ежегодно увеличивать выпуск молока и наращивать стадо. Придется ради субсидий ежегодно
улучшать еще и показатели
по содержанию жира и белка. В результате, по расчетам
Минсельхоза, уже к 2020 году
Россия на 90 процентов сможет сама себя обеспечивать
молочными продуктами.
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ГОСБЮДЖЕТ ПОДТЯНЕТ
ОТСТАЮЩИХ
Кроме субсидий на товарное молоко в этом году появился еще один вид господдержки крестьян — субсидии
на гектар посевов: на них
правительство уже выделило 15,2 миллиарда рублей,
а к 2020 году по планам Минсельхоза эта сумма должна
вырасти больше чем вдвое —
до 37,6 миллиарда рублей.
Если разделить сумму господдержки на объем посевных площадей, получается, что в этом году на гектар
пашни будет выделяться около 200 рублей, а к 2020 году —
почти 400 рублей.
Принципиальное отличие двух новых мер от тех, что
были прежде, — они должны
стимулировать производство,
а не компенсировать затраты сельхозпроизводителей. До
этого года подавляющее большинство господдержки агросектора осуществлялось через субсидирование аграриям
процентной ставки по инвестиционным кредитам. Пока этот
вид субсидирования остается основным, говорит Юрьев.
Хотя его объемы к 2020 году
будут сокращаться — правила
ВТО не разрешают подобных
прямых мер господдержки.
СТРОЖЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ
Но, возможно, в скором времени требования государственных регуляторов к качеству
российских продуктов питания окажутся даже более жесткими, чем в Европе. C 1 июля
2013 года на территории стран
Таможенного союза вступает
в силу техрегламент «О безопасности пищевой продукции».
В нем содержатся основные
требования к сырому молоку, мясу и зерну, говорит руководитель агропромышленного направления консалтинговой
группы «НЭО центр» Анастасия
Залуцкая. Сравнительный анализ стандартов качества пищевой продукции на примере
молока и зерна показал, по ее
словам, что принимаемые нормативы являются более жесткими, чем в странах Евросоюза.
Елизавета Никитина,
газета «Ведомости»

Достойная
жизнь
достойного
человека
25 марта не стало нашего отца, деда и прадеда — Якова Яковлевича
Пащенко.
Два года назад мы отмечали его 90-летие, а теперь
пришла пора прощаться.
В последний путь мы проводили дорогого нам человека,
который был не только корневой основой многочисленного семейства, но и воином Великой Отечественной
войны и славным тружеником, отдавшим 40 лет трудовой жизни сельскому хозяйству Рузского района.
Мы благодарны всем,
кто пришёл проводить Якова Яковлевича в последний путь, кто принял участие в организации его
похорон. Это Совет ветеранов Великой Отечественной войны Рузского района в лице его председателя
В. П. Юхимовича и его заместителя В. И. Дубасова, ОАО
«Русское молоко» в лице
его Генерального директора Г. А. Белозёрова, ОАО «ТЦ
«Электроника на Пресне»
в лице его Генерального директора В. Ю. Михайлова,
ЗАО «Имени Л. М. Доватора», ООО «МТС». Мы благодарны также всем коллегам,
соратникам и соседям Якова
Яковлевича.
Семья Пащенко —
Вишникиных
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР
№ 12 (527), 27 марта 2013 года

– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»
Акция!
С 26 декабря 2012 года по 15 апреля 2013 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей

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

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Справки по телефонам:

8-925-258-18-35
8-925-258-18-01 Ушел от нас
замечательный человек

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

Скоропостижно скончался адвокат
Московской областной коллегии адвокатов
Али Магомедович Халимбеков
Али Халимбекову было всего 54 года. Он родился в дагестанском селе неподалеку от Махачкалы, там же
прошло его детство и учеба
в средней школе.
Когда пришло время служить срочную, его отправили на полигон в Капустин Яр,
в ракетные войска стратегического назначения. С первых месяцев службы паренек
из Дагестана хорошо проявил себя, с отличием окончив школу младшего комсостава. А уже через год получил
звание старшины. В 1985 году
Али окончил с красным дипломом Московский автомеханический институт (Московский
государственный технический университет — МАМИ).
После окончания института ему предлагали остаться
в аспирантуре. Но он предпочел… должность инженерамеханика в совхозе «Октябрьский» Рузского района. С тех
пор рузским краем был очарован навсегда. Потом была
работа на посту председателя профсоюзного комитета совхоза. Со всеми нуждами (жилье, путевки, обучение)
труженики шли к Али Магомедову. Через два года его

избрали председателем партийного комитета уже другого
сельхозпредприятия — «Рузского» (центральная усадьба в Никольском). В 1989-м
году был приглашен на должность директора агроторгового предприятия. С 2001 года —
главный специалист филиала
Фонда соцстрахования. К тому
времени окончил экономический факультет Балашихинского сельхозинститута. Позднее получил и юридическое
образование, с отличием. До
2006 года работал помощником председателя рузского районного суда, после чего
перешел на работу в Московскую областную коллегию адвокатов.
Али Магомедович активно
занимался спортом, являлся
мастером спорта по самбо.
Дело отца продолжают его
двое дочерей и сын.
Добрая память об Али Магомедовиче навсегда сохранится в сердцах его коллег,
друзей и единомышленников.
Выражаем глубокие соболезнования всем его родственникам и близким. Мы вместе
с вами скорбим в эти тяжелые дни!
Редакция «РК»

языком цифр

Сводка по животноводству за 24 марта 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

846

12 665

15 204

3,9

776

15,0

(-) 2,9

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

933

15 070

15 550

3,8

686

16,1

(-) 0,1
(-) 2,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 778

13 393

3,7

492

16,8

ОАО «Тучковский»

—

560

8033

8970

3,7

534

14,3

(-) 1,9

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2446

3156

3,7

156

14,0

(-) 4,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3297

1493

3,6

314

18,2

(+) 10

ЗАО «Знаменское»

—

167

3764

2804

3,7

116

22,5

(+) 0,6

3489

3 562

57 053

60 570

3,7

3074

16,0

(-) 1,3

Всего

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

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
ФЕОДОРОВСКОГО
СОБОРА
Юбилей воцарения Дома Романовых отметит
петербургский Феодоровский собор,
посвященный 300-летию Царской династии

Неофициальное открытие
и малое освящение храма
будут совершены в весенний праздник Феодоровской
иконы Божией Матери —
27 марта по новому стилю, установленный в память
о восшествии на русский
трон первого Царя Романова.
В преддверии великого освящения храма пройдет ряд
богослужений и мероприятий,
посвященных его 100-летию
и 400-летию Дома Романовых.

Великое освящение собора, возведенного в 1913 году
в память юбилея основания
династии Романовых, поруганного в советские годы и ныне
полностью отреставрированного, предполагается провести в престольный праздник
29 августа или в близкий к этой
дате день.
Неофициальное открытие и малое освящение храма будут совершены в весенний праздник Феодоровской

Французы против
однополых браков
Многотысячная акция протеста против однополых браков началась в воскресенье,
24 марта в Париже. Тысячи человек из разных департаментов страны прошли
шествием от Большой арки
братства в квартале Дефанс
к Триумфальной арке.
Легализация однополых
браков — одно из предвыборных обещаний президента
Франсуа Олланда. Сейчас во
Франции разрешены гражданские союзы однополых пар,
однако социалисты решили

легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким
семьям усыновлять детей.
Против этого шага выступают
представители правой оппозиции и католическая церковь.
Участники шествия, инициатором которого выступила организация «Манифестация для
всех», протестуют против так
называемого законопроекта
«Брак для всех», который легализует в стране однополые браки и позволяет таким семьям
усыновлять детей. В середине

иконы Божией Матери —
27 марта по новому стилю,
установленный в память о восшествии на русский трон первого Царя Романова — Михаила Федоровича. Тем самым
полагается начало празднованию Романовского юбилея под
сводами собора.
Состоятся конференции,
памятные вечера и концерты, посвященные юбилеям.
Первый научный форум запланирован на 23 марта и получил название «Феодоровский собор — храм-памятник
династии Романовых». В нем
примут участие профессора
духовной академии и госуниверситета, ведущие историки,
архивисты, священнослужители Санкт-Петербургской митрополии.
Состоится презентация книг
протоиерея Александра Сорокина и Александра Зимина «Время разрушать и время
строить. История храма Феодоровской иконы Божией Матери» и «Тайна Царской святыни. История Феодоровской
иконы Божией Матери» Александра Федорова.
Романовские вечера с участием историков пройдут
в культурном центре собора. Они посвящаются Царю
Алексею Михайловичу, Государю-реформатору Петру Великому, Императрице
Екатерине II, венценосному преобразователю России
Александру II и последнему русскому Царю-мученику Николаю II. Музыкальные
вечера «Романовы в звуке»
познакомят слушателей с забытой придворной музыкой
XVIII века.

февраля законопроект был одобрен Национальным собранием
(нижней палатой парламента)
Франции, а его рассмотрение
в Сенате (верхней палате парламента) запланировано на начало апреля.
Организаторы шествия будут призывать президента республики отозвать подрывающий общество законопроект
о браке и усыновлении.
Предыдущая массовая акция протеста противников
однополых браков прошла
13 января на Марсовом поле
Парижа, участие в ней приняли от 340 тысяч (по оценке полиции) до 800 тысяч человек
(по данным организаторов).

Часовня на берегу
Ледовитого океана
Жители Великого Новгорода
установят часовню в устье
Индигирки на берегу Северного Ледовитого океана, в селе Русское Устье, где
живут потомки древних новгородцев.
Якутское село Русское
Устье было основано на Индигирке в XVII веке. До 1930 года
здесь стояла Богородицкая
церковь, где хранилась особо почитаемая новгородцами
икона Знамения Богоматери.
В настоящий момент ближайший действующий православный храм находится в 80 километрах от села.
Для жителей Русского Устья
новгородцы на средства меценатов построили из сосновых бревен часовню. Она

находится в Пестовском районе Новгородской области и готовится к отправке в Якутию.
Предполагается, что часть
пути из многих тысяч километров разобранная часовня в контейнере проделает по
железной дороге. После этого ее доставят в Русское Устье
по воде.
Ожидается, что часовню
в Русском Устье установят летом текущего года, когда село
будет праздновать 375-летие
основания. В часовне будет
храниться копия новгородской
чудотворной иконы XII века
«Знамение», которая также
станет подарком жителям Русского Устья. Кроме этого, новгородцы подарят им храмовый
колокол.

В Мадриде освящены
колокола для
православного храма
В столице Испании 19 марта был совершен чин освящения колоколов для строящегося храма во имя святой
равноапостольной Марии Магдалины. 13 колоколов общим весом 3600 килограммов были отлиты на
московском заводе «Литекс».
Чин освящения совершил
настоятель строящегося храма
протоиерей Андрей Кордочкин
в присутствии прихожан и гостей, среди которых был руководитель Российского центра
науки и культуры в Испании
Эдуард Соколов.
— Храм строится не только для тех, кто будет молиться внутри него, но и как
свидетельство для тех, кто пребывает вне храма и вне Церкви.
Сегодня мы молились о том,
чтобы звук колокола отзывался

в их сердцах как призыв к богообщению и духовному подвигу, — сказал отец Андрей в слове к присутствующим.
Строительство, которое
совершается при поддержке благотворительного фонда
«Транссоюз», планируется завершить в конце апреля. Богослужения Страстной седмицы и Пасхи должны пройти уже
в новом храме.

Кипрская Церковь
готова помочь
государству
Предстоятель Кипрской
Православной Церкви архиепископ Хризостом заявил
о готовности заложить церковное имущество, чтобы
помочь стране преодолеть
финансовый кризис.
Как заявил архиепископ
в среду после встречи с президентом Никосом Анастасиадисом, вырученные
в результате операции средства могут быть инвестированы в правительственные

облигации, сообщают местные СМИ.
Для того чтобы избежать
дефолта, Кипру сейчас нужны
около 16 миллиардов евро.
Ранее Кипрская Церковь неоднократно помогала стране в оздоровлении экономики.
В частности, она приобрела
акции Банка Кипра, продав ряд
принадлежащих ей земельных
участков и заплатив при этом
около 20 миллионов евро налогов.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
«Чем отличается время поста от обычного времени,
если я и так стараюсь вести
строгую духовную жизнь?
Как и что менять во время
поста?»
— Пост — особое время познания собственной немощи
и преодоления собственного
«я». Почему Церковь выделяет особые постные периоды?
Для того, чтобы человек мог
закрепить достигнутое в это
особое время в повседневных
реалиях: обстановка поста мобилизует нас. Мы что-то осознаем, встаем на путь борьбы
с теми или иными склонностями — эти осознание и борьбу
мы вносим из поста в повседневную жизнь. Следующий
пост приносит нечто свое. Поэтому и говорят Отцы, что посты — это лестница, которая ведет нас в Небо. Если же
у Вас есть ощущение, что пост
дается Вам легко, посоветуйтесь с духовником или с тем
священником, у которого постоянно исповедуетесь: Вам
помогут понять, что именно не
так, в чем причина этой расслабляющей легкости. Бывает, что благочестивые упражнения поста даются нам легко
в силу естественных склонностей — есть, к примеру,
люди, которые не любят мясо

или развлечения. Но у каждого из нас есть нечто, что может
стать предметом особого попечения в дни поста — несовершенство не снаружи, оно
внутри нас и пост помогает
увидеть его.
Священник Алексий
Колосов
«Почему в Православии
столько ограничений в удовольствиях, в еде, половых
отношениях? Вроде не причиняется вред другим, не
нарушается заповедь о любви к ближнему. Почему нужно обязательно «убивать
свое тело», свои желания?
Зачем такая несвобода?»
— Наше тело убивается не
ограничениями в еде и других удовольствиях, а излишеством в них. А, кроме того,
даже если мы не причиняем вред другим и не нарушаем заповедь о любви к ближнему, нужно еще любить Бога.
Отсюда и происходят некоторые ограничения в удовольствиях, поскольку любовь,
когда она есть, проявляется в действии, в наших поступках. Например, легко сказать: «Я не люблю себя», но
при этом наши дела свидетельствуют, что мы любим себя
именно так, как нужно было бы

любить Бога. И можно с той же
легкостью сказать: «Я люблю
Бога», но только нет ничего
легче слов, — любовь познается из дел. И если мы хотим любить Бога, то ограничим себя
в том, что нас удаляет от Него.
Нет такой цели — ни в мирской
жизни, ни в жизни духовной, —
ради которой мы не жертвовали бы чем-то другим. Те же,
кто не хотят ничем жертвовать,
ни с чем и остаются. Не приобретают ничего стоящего, и при
этом теряют то, что имели.
Священник Михаил
Немнонов
«У меня нет силы воли соблюдать пост в отношении
пищи. Когда я не ем мяса,
становлюсь злой и раздражительной, грубой. Знаю,
что главное в посте не только воздержание от пищи, но
более углубленный взгляд
в себя, старание исправить
с Божией помощью что-то
в себе, и все же… Мне, наверное, легче не посмотреть лишний раз фильм
или ТВ, чем не съесть мясо.
Ну, что мне делать, раз я такой инвалид духовный, я
и правило регулярно читать
не могу, непосильно… Ничего не могу делать регулярно. Иногда даже бывают
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мысли, что Православие не
для меня, но я не могу жить
без Христа, без Причастия
(пусть даже оно нечастое)».
— В первую очередь мы не
должны смиряться с тем, что
мы являемся «духовными инвалидами» и признавать это состояние как наше единственно возможное до скончания
века. Борьба со своими страстями и слабостями ведь, по
сути, и составляет цель поста.
А выйти на такую борьбу и победить в ней возможно только после регулярных и сложных «тренировок», и, конечно,
с помощью Божией. Вы пишите о раздражительности. Но
это относится не только к Вам,
это относится ко многим людям — это достаточно частая
реакция. Но раздражительность эта не появляется от поста, а проявляется благодаря
посту — то есть это не что-то,
что приходит только во время
поста, а то, что есть в нас всегда по тем или иным причинам,

просто благодаря некоторым
ограничениям этот грех более
ярко проявляется. Как раз одной из целей поста является
выявление в себе тех или иных
грехов и война с ними. Бесполезно бороться с сорняками,
оторвав им только листья, но
оставив в земле корни — сорняк прорастет вновь, а корень
за это время еще укрепится.
Нельзя бороться с раздражительностью «закармливая» ее
мясом — нужно искать ее реальную причину и с ней бороться. Пост обнажает наши
«слабые места», дает нам отчетливее их увидеть и почувствовать, и потому естественной реакцией должно быть
не желание снова «спрятать»
эти язвы, а приложить усилия
к тому, чтобы удалить их навсегда. Конечно, это длинный
и сложный путь, и начинать его
лучше вместе с опытным проводником — священником, который подскажет, с чего именно Вам стоит этот путь начать,
обсудит с Вами результаты
первых шагов, подскажет, куда
и как двигаться дальше. Поэтому советую Вам пойти в храм
и обсудить вопросы о посте
в личной беседе со священником, рассказать ему о Ваших
проблемах, и спросить совета,
как лучше приучить себя к посту и побороть раздражительность и грубость. Помощи Вам
Божией в этой нелегкой борьбе!
Протоиерей Александр
Ильяшенко
«Можно ли употреблять
спиртные напитки во время
поста?»
— В течение многодневных
постов в некоторые дни предписывается более строгий
пост, в другие — допустимы
некоторые послабления. Так
что спиртные напитки в умеренном количестве допустимы
в субботние и воскресные дни,
а также в дни совершения памяти наиболее чтимых святых.
Но это общие правила, а мера
поста для каждого должна
определяться индивидуально,
в личной беседе со священником. Помоги Вам Господи!
Протоиерей Александр
Ильяшенко
«Разрешается ли во время
поста заниматься спортом
и смотреть спортивные передачи?»
— Я думаю, что на первой, на Крестопоклонной и на

Раздражение, тоска и усталость
во время поста могут быть также
признаками того, что мы только
делаем вид, что меняемся, мы «косим»
наши грехи и недостатки, но ничего
не сажаем взамен, ходим по кругу,
вытесняя одни страсти другими.
Лекарством тут может быть труд,
реальная работа, помощь и служение
кому-то, переход к культивации
добродетели, укреплению своей воли
в делании добра
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Страстной седмице Великого Поста не стоит заниматься
спортом. Спортивные передачи я бы не рекомендовал Вам
смотреть во все время Великого Поста. Посоветовал бы
Вам побольше думать о душе,
а не о теле. Как бы ни окончились спортивные состязания,
кто бы ни победил — «Спартак», «ЦСКА» или «Динамо» —
для спасения души это не важно. А вот как закончится наше
духовное состязание, духовная борьба — очень и очень
важно, от этого зависит наша
вечная участь. Я бы советовал
Вам поговорить со священником на исповеди о Вашем
увлечении спортом, о том,
в какой мере и степени это допустимо для Вас.
Протоиерей Аркадий Шатов
«Допустимо ли зачатие детей в Великий пост?»
— Православная Церковь
призывает своих чад по благочестивой традиции воздерживаться по взаимному согласию
постом и в дни великих праздников от супружеских отношений. Однако ситуации бывают
очень разными. Бывает, что на
супружеской близости настаивает неверующий супруг, и отказ от нее приведет к распаду
семьи. Бывает, что муж-моряк
возвращается из длительного
путешествия в период поста,
а потом снова уходит в море.
Поэтому данный вопрос решается индивидуально с духовником для каждой семьи.
При этом Православная Церковь никогда не учила, что зачатые в пост дети будут больными или «с отклонениями».
Это суеверие. Ребенка супругам посылает Господь, без Его
воли зачатие не совершится.
Поэтому я бы советовал в период поста воздержаться от
близости и сугубо молиться
в это время о даровании ребенка после поста.
Протоиерей Александр
Ильяшенко
Если во время поста чувствуется сплошное раздражение, усталость — значит
ли это, что надо в чем-то ослабить пост?
— Когда перекапывается
почва в саду, на поверхность
нередко попадают доселе
скрытые и не всегда красивые
и приятные для запаха предметы и существа. Действие
порождает противодействие.
Усталость и раздражение во

время поста бывают и от перемены привычной пищи и распорядка жизни, т. е. это побочные эффекты одной из целей
поста — отмены «рутины», течения жизни по накатанным,
«автоматическим» тропинкам,
многие из которых для нас
опасны. Кроме того, издавна
известно, что если у нас есть
какие грехи и мы в них раскаиваемся, начинаем с ними
борьбу, избегаем их повторения, есть большая опасность
замещения этих «раскаянных»
грехов другими, иногда более
опасными. Например, почти
любой грех можно «задавить»
гордостью или тщеславием,
при этом искренне считая, что
мы побеждаем.
Весьма полезным образом
нашей души может быть сад,
который нам дан для возделывания. В нем богатая, плодородная почва, в нем источник
воды, а сверху светит солнце.
Если в этом саду ничего не сажать, он сам зарастет сорняками, мощными и, в лучшем
случае, бесплодными или ядовитыми плодами. Если сорняки просто пропалывать, можно
иметь временный успех, но победить невозможно: корни их
остаются в плодородной почве, а семена рассеяны везде.
Целью же существования
этого «сада» является вовсе
не то, чтобы занять садовника прополкой, а в том, чтобы
дать богатый урожай плодов,
как в известной притче Спасителя про виноградник. Иными словами, надо на место
вырванного сорняка сажать
плодородное растение, на место греха — добродетель, чтобы силы нашей души не питали
сорняк, а давали плод.
Так вот, раздражение, тоска и усталость во время поста могут быть также признаками того, что мы только
делаем вид, что меняемся, мы
«косим» наши грехи и недостатки, но ничего не сажаем
взамен, ходим по кругу, вытесняя одни страсти другими. Лекарством тут может быть труд,
реальная работа, реальная помощь и служение кому-то, переход к культивации добродетели, укреплению своей воли
в делании добра, согласовании своей воли с волей Бога.
В этой связи, кому-то полезно
будет пост ослабить, а комуто — усилить, все люди разные.
Священник Алексий
Чумаков
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МОСТ К НОРМАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ

Пост, хотя внешне и похож
на диету, имеет совсем другую суть. И, прежде всего,
потому, что он — не часть
спортивно-оздоровительного комплекса, а одна из
граней жизни Церкви. Как
приметой школьника, например, является школьная форма, которую он иногда носит, а иногда нет, так
и приметой христианина является пост. Иногда христиане постятся, иногда веселятся, но жизни радуются
всегда.
Церковная культура поста
называется аскетикой. С греческого «аскео» переводится
как «тренировка». Спортсмены, как известно, ведут такой
образ жизни, чтоб всегда быть
в форме. У них есть цель — достичь максимальных результатов на соревнованиях. У христиан своя цель — достичь
такого блаженства в этом веке,
которое будет сопровождать
человека в вечности.
Пост не для того существует, чтоб унизить природу человека или лишить его чего-то
естественного. Человек «начинается» сверху. Корни человека, требующие постоянной подпитки благодатью, погружены
в глубины духа. А потом следует
душа с ее эстетическими интересами и этическими вкусами,
и все это выражается внешне
при помощи тела. Лишь тогда,
когда удовлетворен дух, радуется душа и в бодрости пребывает тело. «Такое вседовольство
природы человека я называю
Царством Небесным», — писал
святитель Феофан Затворник.
Поэтому пост — это, по сути,
такая культура жизни, которая
дает душой радоваться и телом
не хворать.
Пост — естественная потребность человека отдохнуть,
на какое-то время отдалиться
оттого, что дорого сердцу, чтобы это не стало идолом. Сытая
жизнь истощает человека более чем воздержание. «Пессимизм возникает от пресыщения, а не от голода», — писал
Честертон.

Пост дарит вкус хорошей еде
или музыке, потому что не дает
нам к ней привыкнуть и просто
глотать. Ведь мы особенно радуемся тому, чего ждем.
Не от всего, что мы так долго любили, мы можем быстро
отвыкнуть. Но саму потребность отказаться от чего-либо
мы можем ощутить уже тогда,
когда попробуем вкус другой
жизни.
Пост возможен только в границах Церкви, иначе он просто
навредит и сердцу, и телесным
ресурсам. Точно так же физические упражнения вне спортивной культуры могут сделать
нас инвалидами. В модном
стремлении похудеть человек теряет здравый смысл, так
как видит лишь предмет своей
страсти и не замечает красоты окружающего мира. Когда
человек сосредоточен на Господе, он открывает для себя
и широту, и глубину, и высоту
во всем, что ее окружает. И наоборот, когда он зациклен на
оздоровлении по системе голодания, он теряет свою внутреннюю красоту, и истощает свои внутренние ресурсы,
данные Богом для любви и милосердия. Ведь нередко голодный человек, как пес, способен только «отгавкиваться»,
когда к нему обращаются почеловечески.
Пост — узкий путь, и разбалованному человеку он кажется
слишком сложным. Человеческая природа похожа на автомобиль с испорченным рулевым управлением. Таким авто
управляет не водитель, а дорога. Становясь на узкий путь
поста, человек познает свою
немощь и просит Бога руководить его душой, чтобы сам он
мог руководить своим телом.
Именно потому этот путь кажется узким, что его надо проехать по своей полосе с ограниченной скоростью, чтобы
добраться до цели. Но ведь
так хочется дать газу — и на
всю дорогу… Дай Боже разума в этот момент помолиться.
Пост, по сути, и является тренировкой такой молитвы.

Все люди разные, и дорога у каждого своя, а потому
пост мы проводим по-разному
и нужды у каждого свои. Для
меня, кроме всего прочего, вся
острота поста, причиняющая
душевные страдания, заключается в отказе от вафель «Артек»
и игры на гитаре. Я воздерживаюсь от этого не потому, что
это нечто греховное, а потому,
что есть кое-что получше. Как
в евангельской притче о вине:
И никто, пив старое вино, не
захочет тотчас молодого, ибо
говорит: старое лучше (Лк. 5,
39). В этой премудрой притче
Господь раскрывает еще одну
важную черту, характеризующую человеческую жизнь (и в
этом — один из уроков поста).
Что-то может быть постоянным
лишь тогда, когда достигается
постепенно. И никто не вливает
молодого вина в мехи ветхие;
а иначе молодое вино прорвет
мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут (Лк. 5, 37).
«Золотое правило поста, —
писал блаженный Иероним, —
поддерживать свои силы». Я
в юности сорвал себе мышцы в тренажерном зале, потому что тренировался по системе Арнольда Шварценеггера,
будучи по сути «чайником».
У меня перед глазами стояли
тогда плакаты прославленных
культуристов, подобно тому,
как некоторым христианам не
дают покоя подвиги преподобных, вкушавших одну просфору в день. Нам следует присматриваться и стремиться к той
любви и теплу, что освещали
святых нашей Церкви, а уже потом — к их аскетическим высотам. Мы должны отдавать себе
отчет в том, где мера наших
возможностей. Ведь логика поста проста: она ведет человека
через отказ от себя — до любви к ближнему. Чем меньше мы
влюблены в себя, тем больше
любим других. «Высота духовного совершенства, возможного для человека на земле, —
писал преподобный Максим
Исповедник, — это любовь
и милосердие».
Денис Таргонский
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этого определить, к какой мере райской радости ты готов.
И ничего не смог ответить человек
тот, потому что радости свои не считал,
а считал только беды.

Человек

Волшебный
мост

Тетрадные
записи

Крестьянин шел по дороге со своим сыном. Сын рассказывал что-то
отцу и сказал неправду. Крестьянин
догадался, что сын обманывает его.
Тогда он сказал:
— Сейчас, сынок, мы подходим
к мосту. Этот мост не простой, а волшебный — он проваливается под теми,
кто говорит неправду.
Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу, что обманул его.
Крестьянин со своим сыном вступил
на мост, и вдруг… тот провалился.
— А, ведь я тебя обманул, — сознался крестьянин мальчику, когда они
выбрались на берег. — Волшебных мостов не бывает.
Порой наши необдуманные слова еще
и не к таким последствиям приводят.

Жил-был человек, который непрестанно жаловался на свои беды.
Он мог перечислять их день и ночь,
помнил каждую свою неприятность.
— Вот, — думал человек тот, — когда предстану перед Господом, Он
спросит меня: «Расскажи о страданиях
своих, чтобы Я выбрал тебе меру райских радостей, соизмеримую с твоими
страданиями».
А потому все горести свои, как крупные, так и мелкие, он записывал в отдельную тетрадь, чтобы не упустить
чего ненароком при докладе Богу и радости райской не лишиться.
И вот умер человек тот и предстал
перед Господом. И сказал ему Господь:
— Расскажи мне о радостях, которые ты испытал в жизни. Не смогу я без

В девяносто пятом здесь стоял
длинный ряд ларьков с несколькими входами. Это было, что-то
вроде пассажа; передвигаясь по
провалившемуся полу с рваным линолеумом в пассаже можно было
купить набор самых необходимых
вещей: мясо, хлеб, рыбу, молоко,
спиртное, сигареты, стиральный
порошок, батарейки и так далее. На
прилавках там дремали разъевшиеся кошки, никто на это не обращал
внимания.
Теперь на этом месте также стоят
магазины, но уже «облагороженные»:
со стеклопакетами, ондулиновой крышей, кафельными полами.
Да… в девяносто пятом это было.
Была зима. Внутри пассажа стоял пар,
было холодно, тесно. Час пик. Я стоял
в очереди в колбасный отдел, за аккуратной старушечкой в парике. Первым
в очереди был тщедушный, бедно одетый, бледный человек, на вид около сорока.
В руке его были зажаты монеты, он
их считал, пришептывая. Продавщица
терпеливо ждала, когда он пересчитает
деньги. Сбившись со счета, он задумчиво поднял голову кверху, после опять
стал считать деньги. Старушка в парике ласково ему сказала: «Детка, может,
тебе добавить денег?» Мужчина повернулся к старушке, у него были большие
светлые глаза, улыбнулся чистой улыбкой, покачал головой: «Спасибо, у меня
хватает».
Он купил полкружка краковской колбасы (самой дешевой) и четвертинку
серого хлеба; медленно отошел от прилавка, и тут к нему подошла бездомная

дворняга с грустными глазами, и висящим тощим выменем. Она ткнулась
ему в колено, виляя хвостом.
Мужчина остановился, посмотрел
на псину, глянул на свои покупки, кадык его дернулся — он сглотнул слюну.
Он ненадолго замешкался. После торопливо разломил колбасу на две части,
протянул кусок собаке. Она аккуратно прихватила колбасу зубами и пошла
к выходу. У дверей она оглянулась, будто прощаясь с человеком, и, благодаря
его, — мужчина провожал ее взглядом,
он улыбался.
Человек вполне мог не делиться
с псом, подумав о том, что непременно найдутся добрые люди и что-нибудь
подкинут собаке: питерские сердобольные бабушки кормят дорогими
сардельками собак у магазинов. Он не
стал размышлять и придумывать себе
какие-то оправдания; мне даже показалось, что он застыдился оттого, что
на мгновенье замешкался перед тем,
как поделиться с собакой своим обедом, а может быть даже и ужином: видно было без бинокля, что человек бедствует.
Наступил XXI век, после той истории
прошло 15 лет. Того человека я больше
не видел, но вспоминал часто со щемящим сердцем и грустью; после и меня
закружили суетные, быстро летящие
годы. Нечаянно оказался я в том же магазине и тут же остро вспомнил этого
человека, его чистую улыбку.
Где ты, дорогой человек? Если жив,
то как ты жил эти годы? Как выживал ты
в этом каменном холодном исполине?
Может, тебя давно, дорогой человек,
и нет — жизнь так быстротечна…
Я не стал ничего покупать в магазине, вышел на улицу. Я шел, задумавшись по скользкому обледеневшему тротуару, думал о том, что если
человек этот умер, то ему непременно нашлось место на Небесах у Господа Бога.
Игорь Бахтин

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 МАРТА 2013 ГОДА
Четверг второй седмицы Великого поста. Глас первый. Мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия,
Тимолая, Ромила, двух Александров
и двух Дионисиев (303 год). Священномученика Александра, иерея в Сиде
(270-275 годы). Мученика Никандра
(около 302 года). Великий пост.
29 МАРТА 2013 ГОДА
Пятница второй седмицы Великого поста. Глас первый. Мученика Савина (287 год). Мученика Папы (305-311
годы). Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (1516 год).
Апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского) (I век). Священномученика Александра, папы
Римского (119). Мученика Иулиана
Аназаврского (305-311 годы). Священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (около 300 года).
Великий пост.
30 МАРТА 2013 ГОДА
Суббота второй седмицы Великого поста. Глас первый. Преподобного Алексия, человека Божия (411 год).
Преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483 год). Мученика Марина. Великий пост. Поминовение усопших.
31 МАРТА 2013 ГОДА
Неделя вторая Великого поста. Глас
второй. Святителя Григория Паламы,

архиепископа Фессалонитского (переходящее празднование во вторую
Неделю Великого поста). Святителя
Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386 год). Мучеников Трофима и Евкарпия (около 300 года). Преподобного Анина монаха. Собор всех
преподобных отцев Киево-Печерских
(переходящее празднование во вторую Неделю Великого поста). Великий пост.
1 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Третья седмица Великого поста.
Глас второй. Мучеников Хрисанфа
и Дарии (283 год) и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены
его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. Праведной Софии, княгини
Слуцкой (1612 год). Преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского
(1521 год). Мученика Панхария (около 302 года). Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской
(1103 год). Великий пост.
2 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Вторник третьей седмицы Великого поста. Глас второй. Преподобных
Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих,
во обители святого Саввы
убиенных (796 год). Преподобного Евфросиния Синозерского, Новгородского
(1612 год). Мученицы Фотины (Светланы) самаряныни;

ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц
Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы,
Кириакии, Домнины и мученика Севастиана (около 66 года). Мучениц Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны,
Иулиании, Евфимии и Феодосии (310
год). Святителя Никиты исповедника,
архиепископа Аполлониадского (около 813-820
годов). Великий пост.

3 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
Среда третьей седмицы Великого поста. Глас второй. Преподобного Иакова, епископа, исповедника
(VIII–IX века). Преподобного Серафима Вырицкого (1949 год). Святителя Кирилла, епископа Катанского (I–
II века). Святителя Фомы, патриарха
Константинопольского (610 год). Великий пост.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ВЕСНЫ НЕ БУДЕТ?

Когда она придет, не знаю…
У нас в России Весна наступает семь раз!
Давайте, начнем считать:
Календарная весна — наступает 1 марта по действующему сейчас григорианскому
календарю и длится три весенних месяца Март, Апрель
и Май — это раз.
Календарная весна по
старому стилю — наступает 14 марта по действующему сейчас календарю

и заканчивается 14 июня — это
два.
Астрономическая весна (по Солнцу): — наступает
в День Весеннего Равноденствия 20 (в этом, 2013 году)
или 21 марта — это три.
Метеорологическая весна — наступает тогда, когда
фактическая среднесуточная
температура превышает 0 °C —
это четыре.
Климатическая весна —
климатологи день прихода

весны время от времени переназначают сами: день, когда
климатическая норма среднесуточной температуры поднимается выше 0 °C. В Москве
климатическая весна начинается 27 марта (но не в этом
году!) — это пять.
Издревле на Руси в народе
считалось, что весна приходит,
когда прилетают грачи (народная примета) — это шесть.
Фенологическая весна —
довольно расплывчатое понятие, в том смысле, что для
отсчета ее начала, используются различные ежегодно повторяющиеся природные явления, например: появление
сосулек на крышах неотапливемых помещений (сарай, беседка и т. п.), появление первых весенних (незамерзающих
ночью) ручьев и т. д. Каждый
может выбрать себе признак
начала Весны по душе — это
семь.

граммов свежегашеной извести на 10 литров воды).
Очищают штамбы от отмершей коры, залечивают раны,
образовавшиеся от поломов,
повреждений зайцами и мышами. Сначала их обрабатывают медным купоросом (50
граммов на литр), затем повреждения заделывают замазкой (6 частей нигрола + 2 части расплавленного парафина
+ 2 части расплавленной канифоли) с наложением марлевой
повязки. Ранняя весна — лучшее время для посадки плодовых деревьев. Особенно важна
весенняя посадка для вишни,
при посадке осенью она часто
вымерзает. Посаженные растения необходимо побелить,
хорошо полить и мульчировать. Приступают к размножению ягодных кустарников отводками и черенками.
Пропалывают и рыхлят кустарники (смородину, крыжовник, жимолость, малину, ежевику, японскую айву, орешник
фундук, вишню и др.), удаляя сухие, тонкие, лежачие,
слишком старые, поломанные, загущающие ветки. Развязывают малину и ежевику.
Одновременно обрезают кончики веток, вырезав сухие, зараженные стеблевой галицей,
укорачивают подмерзшие ветки до живых почек.
Пока не пробудились почки,
подвяжите на шпалеры побеги
малины — так растения будут
лучше освещаться солнцем
и ягоды созреют раньше. Подвязка облегчит и уход за растениями.

Участки земляники очищают
от усов и старых листьев, собирают и сжигают их. Вносят под
землянику удобрения и рыхлят
почву. Растения, сильно оголившиеся, выпирающие из почвы, подокучивают. Производят
посадку молодых кустов. Погибшие кустики заменяют новыми (запасенными с осени).
В период возможных заморозков землянику укрывают.
После оттаивания снега
и прогревания почвы на глубине 5–10 сантиметров проверяют состояние газонов. В местах
выпада растений от вымерзания или вымокания делают
подсев трав. Для этого почву
в местах выпадов перекапывают, разравнивают и высевают
семена газонных трав из расчета 30-40 граммов на квадратный метр. Посевы заделывают граблями, уплотняя сверху
тыльной стороной, и поливают
из лейки с сетчатой насадкой.
С роз, гортензий и других декоративных растений снимают

укрытия, разокучивают и рыхлят
почву вокруг кустов.
Осуществляют обрезку роз:
у ремонтантных оставляют по
6–8 почек на каждом побеге,
у чайно-гибридных и полиантовых — по 2–3 почки, у плетистых и парковых удаляют
только отмершие, поломанные
и слабые ветви.
В конце апреля можно высевать на участке душистый горошек, маттиолу, всходы которых
выносят кратковременные заморозки. В этот период ухаживают
за луковичными многолетними
раноцветущими: нарциссами,
тюльпанами, гиацинтами. Их
подкармливают минеральными
удобрениями и рыхлят.
Если многолетники в вашем саду разрослись и измельчали, пора их разделить.
Обрежьте острым ножом края
куста и осторожно выньте из
земли. Места пореза присыпьте древесным углем.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

Наступает второй весенний месяц, а весна у нас так и не
началась. Синоптики считают, что в этом году весна будет еще короче, чем стремительная прошлогодняя. Напомним, в прошлом году после холодов резко стало
тепло, и весенний сезон завершился буквально в течение двух-трех недель. Это результат изменения климата. В последние годы холодная зима стала переходить
в жаркое лето очень быстро, весна постепенно сокращается и почти исчезает. Та же участь может ожидать
и осень. Так, в 2012 году долго было тепло, а в декабре
резко похолодало. Таких декабрьских морозов в стране
до этого не было 12 лет.

Дачные
заботы
Так как работы на садовом
участке можно начинать,
когда среднесуточная температура достигает +5 градусов, настоящий сезон
в 2013 году наступит в середине апреля.
В это время уже можно снимать зимнее утепление с растений. А также приступить
к обрезке деревьев и кустарников. Но следует помнить,
что с приходом весны просыпаются не только растения, но
и вредители. По этой причине нужно как можно быстрее
обработать деревья и кустарники. Все кустарники и деревья нуждаются в весенней
подкормке. Для подкормки
растений используют минеральные, азотные удобрения,
комплексные удобрения. Азотные удобрения стимулируют
рост растений и благотворно влияют на плодоносность.
Именно поэтому не рекомендуем использовать азотные
удобрения в осенний период — растения могут не успеть
подготовиться к зиме.
Работая весной в саду, помните несколько важных правил:
— делая обрезку деревьев
и кустарников, пользуйтесь
только хорошо заточенным инструментом. Срезы диаметром больше трех сантиметров обязательно замазывайте
садовым варом.
— после обрезки сжечь удаленные части растений, чтобы

не допустить распространения
болезней.
— нельзя ходить по участку (особенно по газону), пока
не просохла земля после таяния снега.
В апреле в средней полосе во второй половине месяца начинается сокодвижение
и набухание почек у плодовых
деревьев. Наступает пора неотложных весенних работ.
Как только растает весь снег
и подсохнет верхний слой земли, приведите в участок в порядок: сгребите прошлогодние
листья, ветки, ботву и уложите
их в компостную кучу.
Если позволяет погода, начните обрабатывать почву. Копать землю рекомендуется
только тогда, когда она окончательно просохнет.
Стоит провести опрыскивание против зимующих вредителей, пока почки еще не
набухли. Плодовые деревья,
кусты черной смородины, крыжовника и малину можно обработать раствором нитрафена (300 граммов на 10 литров
воды) против тлей, патогенных
грибов. Одновременно нитрафеном опрыскивают и почву
под деревьями, кустами.
В конце месяца, когда начинают распускаться почки
(по «зеленому конусу»), для
борьбы с паршой, плодовыми
гнилями и другими грибными
болезнями в садах проводят
так называемое голубое опрыскивание, то есть обработку
деревьев груши и яблони бордосской жидкостью (300 граммов медного купороса и 400
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ШКОЛА ДАЧНИКА

Для того чтобы сделать прививку, необходимо иметь
специальные инструменты:
окулировочный и копулировочный ножи, секатор, кривой садовый нож, брусок,
пилка, оселок для заточки,
ремень и паста для доправки лезвий ножа, садовый
вар или замазка, обвязочный материал. Инструменты должны быть чистыми
и острыми. Ни в коем случае
нельзя использовать грязные и тупые, так как можно травмировать и занести
инфекцию в ткани растения, что приведет к серьезным заболеваниям. Перед
прививкой ножи необходимо тщательно подточить на
брусках. После проверьте
их, проведя лезвием по ногтю большого пальца. Если
на его эмали появится царапинка, то нож острый, если
же ее не будет, значит, он
наточен плохо.
Прививаемые части прочно скрепляют обвязочным материалом. Обязательными его
условиями являются водонепроницаемость и эластичность. Используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую
пленку изоляционную ленту
или лейкопластырь.
Для того чтобы обвязочный
материал держался крепче, используют садовый вар, который
можно приобрести в магазине. За неимением готового воспользуйтесь пластилином, липучкой или масляной краской.
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слишком тугая, то ослабьте ее
поворотом в левую сторону.
В сухую и жаркую погоду привитые растения необходимо
поливать, окучивать, а в междурядьях рыхлить землю.
ПЕРЕПРИВИВКА

ПРИВИВКА

допускать, чтобы их поверхность
подсыхала, иначе ничего не получится. Кроме того, недопустимо и касание руками, попадание
на них пыли и садового вара. Поверхности срезов необходимо
сразу же соединить.
Важное значение имеет также правильное соединение ткани подвоя и привоя. Под корой
побега находится очень важный
слой делящихся клеток, который называется камбием, и для
того чтобы камбиальные пласты
прививаемых компонентов контактировали, необходимо правильно их совместить.
По мере объединения (срастания) привитых частей необходимо своевременно проверять их, ослаблять повязки
и удалять побеги, образовавшиеся на подвое. Часто при
сильном ветре они могут ломаться. Что делать в этом случае? Чтобы исключить гибель,
их закрепляют тонкой проволокой или веревкой. По прошествии второго года вегетации
приступают к формированию
новой кроны из выросших побегов. Для этого отбирают самые сильные, а лишние удаляют или укорачивают.

СРОКИ
Прививку можно делать круглый год, но самое благоприятное время — весна, период
сокодвижения. Хорошо приживаются прививаемые компоненты в период цветения,
так как в это время древесина становится наиболее податливой, легко поддается обработке, а срезы получаются
ровными. Это необходимо учитывать при прививании деревьев с прочной, толстой древесиной. После цветения тоже
можно прививать, но в это время отросшие, побеги не всегда успевают подготовиться
к зиме и часто погибают.
Что касается окулировки, то
ее следует выполнять в середине лета, когда кора на подвое
хорошо отстает от древесины.
Определить сроки довольно
легко. Как только прекращается рост побегов, можно приступать к окулировке. Если вы
не успели сделать ее в июле, то
можно провести эту операцию
в начале августа, но не позже,
так как глазок (почка) не успеет
срастись с привоем и погибнет.
СБОР И ПОДГОТОВКА
ЧЕРЕНКОВ
Черенки (привои) заготавливают в начале зимы, ранней
весной, до набухания почек, со
здоровых деревьев с хорошим
приростом. Перед тем как их
срезать, убедитесь в отсутствии
на них мелких щитков (вредителей) в виде запятой сероватого цвета. Их перенос на дерево
может ослабить его. Старайтесь не использовать черенки, вырезанные в районах, где

УХОД

растительность поражена болезнями и вредителями.
Для прививки лучше брать
однолетние веточки, взятые
с солнечной стороны верхней половины кроны деревьев.
Они должны быть хорошо развиты и иметь длину примерно
30-35 сантиметров. От жировых побегов лучше отказаться.
Основная и верхушечная часть
черенков не используется, так
как почки на этих — местах развиты очень слабо. Они должны иметь по 2–3 почки, причем
первую из них — в основании
среза с внешней стороны.
Срезанные черенки связывают в пучки и хранят до

прививки в прохладном месте:
в подвале, зарытыми во влажный речной песок, который регулярно увлажняют, или в снегу
и холодильнике, завернутыми
в мешковину или полиэтиленовую пленку. Непосредственно
перед прививкой их нижними
концами помещают в воду, но
оставлять надолго не рекомендуется, так как это может привести к распусканию почек.
УСЛОВИЯ УСПЕХА
Самым, пожалуй, главным
условием, от которого зависит
успех любой прививки, считается то, насколько правильно
и быстро сделаны срезы. Нельзя

При проведении окулировки почва уплотняется, поэтому ее нужно обязательно рыхлить в рядах и междурядьях.
Спустя две недели необходимо проверить приживаемость привитых почек по листовым черешкам. Определить
это довольно легко. Если между корой щитка и черешка образуется пробковый отдельный слой, а листовой черешок
от легкого прикосновения отделяется и падает — это значит, что прививка сделана правильно, почка прижилась. Если
же листовой черешок отделяется трудно, то вы допустили
какую-то ошибку при окулировке, почка не прижилась. Проверяя окулировки, необходимо проверить обвязку. Если она

Если по каким-то причинам
прививка у вас не получилась,
или вы допустили какие-то
ошибки при этой операции, или
же разочаровались в привитом
сорте, не отчаивайтесь. Дело
можно исправить перепрививкой. Перепрививка — очень
удобная и практичная операция, которой подвергаются деревья любого возраста.
Если вы решили ею заняться,
то не стоит торопиться. Делать
ее в год посадки саженца нельзя,
так как корневая система у растения развита еще недостаточно хорошо, и приживаемость черенков будет низкая, кроме того,
прирост может не появиться. Подождите два-три года. Саженец
окрепнет, сформирует прочную
крону, а корневая система станет
сильной — и только тогда надо
приступать к перепрививке.
Деревья лучше всего перепрививать до пяти лет. Старые
(15-20 лет) прививать нецелесообразно, так как им требуется больше сил, чем молодым,
на формирование новой кроны. Перед тем как приступать
к делу, необходимо в кроне выбрать нужные ветки.
Молодые деревья перепрививают окулировкой и вприклад. Первую следует делать
в тот период, когда кора отстает свободно, а во втором
случае требуется наличие сокодвижения. Другие способы
для молодых деревьев применять не рекомендуется. Незапривитые ветки в первый год
развития прививок рекомендуется вырезать, но не полностью, часть их нужно оставить
для обеспечения питанием
быстрорастущих побегов из
присоединенных почек и черенков. Во второй половине вегетации верхушки побегов ветвей, предназначенных
для удаления, прищипывают,
а весной следующего сезона
удаляют путем вырезания.
Запривитые ветки выше места прививки удаляют из кроны, чтобы дать возможность
пробудиться привитым почкам.
Деревья в возрасте восьми-десяти лет нужно перепрививать за один год. Лучше всего — в основании скелетных
ветвей на расстоянии 30-50
сантиметров от штамба. А не
подлежащие перепрививке,
чтобы не мешали при выполнении операции, нужно вырезать.
У старых деревьев перепрививку лучше всего делать
в ветви второго и третьего порядков. Если основные скелетные ветви обнажены, то за год
до операции крону прореживают — для разветвления основания ветвей.
После перепрививки необходимо регулярно осматривать деревья: ослаблять повязки, во избежание поломок
привитых побегов закреплять
их проволокой или веревкой.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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ПОСАДКА
ГЛАДИОЛУСОВ

Гладиолусы — великолепные и пышные цветы, которые могут украсить своей
красотой любой сад. Главное для их роста и цветения — правильно подготовить почву, не пропустить
время высадки и соответствующим образом подготовить посадочный материал. Для этого в самом
начале апреля проводим
очистку клубнелуковиц от
покрывающей их чешуи.
Больные или поврежденные луковицы отбраковываем, хотя можно поврежденные луковицы обрезать до
здоровой ткани и обработать образовавшуюся рану
зеленкой.

Размножаются гладиолусы детками (клубнепочками).
Это самый оптимальный вариант, так как гладиолусы выращенные таким образом очень
устойчивы к болезням и могут
отлично приспосабливаться
к разным условиям роста. Очищение их делаем за 2–3 дня
(самые мелкие) и за 5–7 дней
средние. Самый лучший размер деток — 5 сантиметров.
Для посадки гладиолусов
выбираем участок, защищенный от северных ветров. Располагать клумбу с гладиолусами нужно не ближе пяти метров
от строений. Участок для гладиолусов готовим осенью. Перекапываем на 40 сантиметров в глубину. В суглинистые

Время от посева
до цветения
Цветы летнего периода развития и цветения называют
летниками. Их условно делят на три группы:
— период цветения спустя
8–9 недель после посева.
Такие растения приобретают декоративный вид
и полностью дозревшие семена в это же лето. К ним относятся — кларкия, василек,
алиссум, дельфиниум летний, гвоздика китайская, календула, люпин летний, диморфотека, гипсофила,
космея, лен, иберис, эшшольция и др.
— период цветения спустя
10-12 недель после посева.
За летний период достигают зрелого декоративного
вида и частично созревшие семена — матрикария, годеция,
горошек душистый, гелихризум, бессмертник, васильки,
резеда, смолевка, скабиоза,
львиный зев, астры ранние, тагетес низкий и др.

— растения, цветущие на 15
неделю развития.
Они за лето успевают зацвести, но семена не достигают
зрелости за летний период —
это тагетес высокий, вербна,
флокс летний, лобелия, цинния,
сальвия, петуния бахромчатая.
В грунт сразу сеять семена растений третей группы не
стоит, сначала из них следует
вырастить рассаду.
Время от посева до цветения некоторых летников:
Бровалия — 137 дней, Венидиум — 84, Вербена — 102,
Виола — 66, Гвоздика — 115,
Гилия — 74, Годеция — 111, Горицвет (лихнис) — 113, Дельфиниум — 171, Диасция — 94,
Дидискус — 106, Доротеантус желтый — 77, Дурман метел — 107 дня, Иберис — 63,
Ипомея пурпурная — 71, Каландриния — 127, Кальцеолярия красная — 156, Кальцеолярия желтая — 79, Клеома — 94,
Клещевина 98, Кобея — 120,

и глинистые почвы вносим
торф (3–4 ведра) и в таком же
количестве песок. Если почва
супесчаная — добавляем в нее
перегной или торф, только удобрения должны быть хорошо
перепревшими. Добавляем так
же калийные и фосфорные удобрения: на квадратный метр
суперфосфата вносим 100
граммов, калийной соли 40-50
граммов или хлористого калия 30-40 граммов. Весной перед посадкой вносим калийные
бесхлорные удобрения, такие
как сульфат калия или калимагнезию.
Корнелуковицы гладиолусов
перед посадкой помещаем на
30 минут в раствор гранозана.
Для этого разводим 20 граммов препарата в ведре воды.
Затем помещаем их во влажный мешок на два часа и только после этого приступаем
к высадке. Весной вскапываем участок еще раз на глубину
до 25-30 сантиметров, делаем
бороздки и в них высаживаем
луковицы гладиолусов на глубину от 10 до 15 сантиметров,
зависит она от размера луковиц. Бороздку поливаем водой
и засыпаем ее до верха плодородной землей.
Крупные луковицы в ряду
размещаем на расстоянии
15сантиметров, а более мелкие — на 7–8 сантиметров.
Расстояние между рядами
гладиолусов делаем от 20 до
25сантиметров. Длина посадочного ряда — 1–1,5 метра,
температура почвы при высадке не должна быть ниже 9–10С.
При необходимости или из-за
ранней посадки гладиолусы
мульчируем мхом, перегноем
или опилками, толщиной в 5–7
сантиметров.

Котовник — 91, Куфея — 87,
Лен — 73, Линдхеймера — 57,
Лобелия — 50-100 (в зависимости от сорта), Мезембриантемум красный — 83, Меламподиум — 73, Мимулюс
желтый — 83, Мимулюс красный — 95, Мирабилис — 105,
Настурция — 49 дней, Нигелла — 80, Нирембергия — 84,
Нолана белая — 84, Нолана голубая — 56, Обриета — 105,
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Ландыши
Ландыши являются довольно стойкими садовыми цветами, несмотря на внешнюю
утонченность, им не страшны ни лютые морозы, ни
сорняки.
На приусадебных участках,
а также в садах ландыши хорошо высаживать под кустарниками (сирень, черемуха, бузина) или большими ветвистыми
деревьями, которые будут
оберегать эти изумительные
цветы от прямых лучей солнца.
Ландыши очень требовательны к почве, она в большей степени, должна состоять
из мха, листового перегноя,
а также торфа.
Важным моментом при выращивании ландышей является постоянная влажность

грунта. В период теплых летних дней необходимо постоянно следить за почвой вокруг
цветов, она должна быть слегка увлажнена, если же не придерживаться этих правил, то
цветочки станут хуже цвести
и измельчают.

Астры — посев
в открытый грунт
Наиболее мощные растения астр и других летников
и двулетников развиваются при посеве их непосредственно в грунт с последующим прореживанием. Они
не только обильнее цветут
и развивают мощные растения, но и легче переносят
засуху, меньше страдают от
болезней, меньше угнетаются осенними понижениями температур.
Грунтовые посевы астр, как
и других летников и двулетников, проводят в три срока.
Ранневесенний посев в центральных районах Нечерноземной зоны проводят при созревании почвы. На южных склонах
и на легких почвах к посеву
приступают во второй половине апреля, а на участках с тяжелыми суглинистыми почвами — в первой декаде мая. Не
следует запаздывать с посевом

астр, особенно сортов, предназначенных для ранней срезки,
и высокорослых поздно цветущих групп. Семена высевают
в предварительно нарезанные
на гряде бороздки глубиной
1,5–2 сантиметра. После посева гряды поливают, используя
мелкоразбрызгивающие дождевальные насадки или лейки с мелким ситечком. Посевы мульчируют перегноем или
плодородной садовой землей
слоем 0,5 сантиметра, не заделывая бороздок. Если посевы
проводят с запозданием и при
наступлении засушливой погоды, мульчирующий слой увеличивают до 1–1,5 сантиметра.
При ранних грунтовых посевах
всходы появляются на 10–12й день, до этого посевные гряды не поливают. При ветреной
засушливой погоде посевные
гряды 1–2 раза поливают небольшим количеством воды.

Пеларгония садовая — 142,
Пенстемон — 146 дня, Петуния — 70-100, (в зависимости от сорта), Портулак крупноцветковый — 98, Резеда
душистая — 63 дня, Роза китайская — 144, Рудбекия
Тото — 106, Сальвия красная —
80 дня, Сальпиглоссис — 94
дня, Санвиталия — 77, Сурфиния Леди Шерри — 79, Схизантус — 59, Табак турецкий — 152,

Табак душистый — 78, Титония — 120, Торения — 79, Тунбергия — 74, Физостегия —
137, Флокс — 94, Целозия
перистая — 76, Цинния — 93,
Череда — 79, Шалфей белый — 89, Шалфей пышный —
156, Экремокарпус — 144 дня,
Энотера белая — 115, Энотера розовая — 92, Энотера миссурийская — 108, Эшшольция
калифорнийская — 56 дней.
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К СТОЛУ!

Даже постную еду можно
сделать вкусной и оригинальной. Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов постного меню.
КАРТОФЕЛЬ,
ЗАПЕЧЕННЫЙ
С ГОРЧИЦЕЙ
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ПОСТНОЕ МЕНЮ
Великий пост — самый строгий и длительный пост в году. Но это не
значит, что питаться нужно скучно и однообразно. Пример тому —
многовековой опыт монастырской кухни

1 килограмм сырого нечищеного картофеля помыть
и нарезать на крупные дольки.
Положить в кастрюлю, залить
водой, довести до кипения, варить две минуты, затем слить
воду. Картошку остудить. Отдельно смешайте дижонскую
(неострую с зернышками) горчицу (6–7 столовых ложек) со
щепоткой розмарина, парой
ложек оливкового масла и зубчиком давленого чеснока. Залейте ломтики картофеля этой
смесью, как следует перемешайте, посолите и поставьте
в разогретую духовку. Запекайте до уверенной золотистой корочки, чтобы картофель
пропекся.
ГРИБНОЙ БОРЩ
С ФАСОЛЬЮ
Фасоль — 3 столовые ложки, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., капуста — 300 г,
картофель — 2–3 шт., свекла —
1 шт., перец болгарский — 1
шт., помидоры — 2–3 шт., шампиньоны — 200 г, чеснок — 2–3
зубчика, соль, сахар, перец
черный молотый, масло растительное, лист лавровый — 3
шт., перец душистый горошком — 3 шт.
Способ приготовления
постного борща с грибами
и фасолью:
Замочите фасоль в 1 стакане воды на 2–3 часа. Затем слейте воду и залейте фасоль 2 литрами очищенной
воды и поставьте варить. Все
остальные ингредиенты добавляйте, когда фасоль будет
почти готова.
Натёртую на крупной тёрке
свеклу слегка обжарьте примерно 5 минут. Обжарьте на
растительном масле мелко нарезанный лук до золотистого
цвета, добавьте натёртую на
крупной тёрке морковь и жарьте ещё 3 минуты. Затем, обжаренные лук и морковь свеклу
переложите в кастрюлю, добавьте душистый перец, мелко
нарезанный картофель. Нарезанные дольками грибы обжарьте на растительном масле
до полного испарения жидкости и добавьте грибы в борщ.
Через пять минут положите нашинкованную капусту и нарезанный кубиками болгарский
перец.
Добавьте лавровый лист.
Очищенные от шкурки помидоры натрите на тёрке, добавьте перец, соль, сахар,
смесь перемешайте и переложите в суп. Варите примерно
4–5 минут. Затем добавьте измельченные чеснок и зелень,
выключите огонь, накройте крышкой и дайте настоятся
15-20 минут.
САЛАТ «СЛЕД ЦЕЗАРЯ»
Зеленый салат — 1 пучок, помидоры — 2 шт., тостовый гречишный хлеб «Геркулес» — 2
ломтика, понемногу укропа,

кинзы, петрушки, зеленого
лука, чеснок — 2 зубчика, грецкие орехи — 1 горстка, смесь
пряностей для салата, растительное или оливковое масло,
лимон или апельсин — половинка, соль — по вкусу.
Знаменитый салат Цезарь — не подходит для постного стола. Тем не менее, даже
во время поста вы сможете
приготовить его облегченный
вариант — постный салат След
Цезаря с сухариками.
Нарежьте хлеб кубиками
и обжарьте в небольшом количестве оливкового или растительного масла.
Зеленый салат порвите на
кусочки руками (несколько листьев оставьте для сервировки салата).
Нарежьте зелень, нарубите
грецкие орехи.
Помидоры нарежьте небольшими кубиками.
Мелко нарезанный или пропущенный через чеснокодавку
чеснок бросьте в сильно разогретое на сковороде масло.
В салатнике смешайте помидоры и зелень с зеленым
салатом и грецкими орехами,
заправьте чесночным маслом,
смесью пряностей для салата,
посолите и выдавите сок половинки лимона.

Постный салат След Цезаря
с сухариками сервируется на
листьях салата, сухарики раскладываются поверх.
Можно заменить лимонный
сок соком половинки апельсина, а вторую половинку нарезать кубиками и добавить в салат, получится еще вкуснее.
ПИРОГ С СУХОФРУКТАМИ
Крепкий черный чай — 300 мл,
нарезанная курага — 1 стакан,
изюм — 1 стакан, лимон — 1/2
шт. (по желанию можно добавить целый), апельсин — 1/2
шт., 2 горсти орехов (можно разных, например, грецких
и миндаля), сахар — 2/3 стакана, мед — 2 ст. ложки с горкой,
оливковое масло — 3 ст. ложки, сода — 1/2 ч. ложки, мука,
сахар крупнокристаллический.
Нарежьте сухофрукты и залейте их кипятком.
Заварите крепкий черный
чай, добавьте в него мед и сахар и хорошо размешайте до
полного растворения.
По половинке лимона
и апельсина прокрутите через
мясорубку или измельчите на
блендере.
Полученную смесь соедините с чаем, добавьте откинутые
на дуршлаг сухофрукты и нарезанные орехи.

Туда же всыпьте стакан
муки, добавьте соду, погашенную уксусом, масло, размешайте и добавьте еще муки,
чтобы получилось достаточно
густое тесто.
Застелите противень бумагой и выложите на него тесто.
Присыпьте его сверху крупнокристаллическим сахаром,
чтобы получилась хрустящая
карамельная корочка.
Поставьте противень в духовку, предварительно разогретую до 190 °C, и выпекайте
постный пирог с сухофруктами
примерно 40-45 минут.
САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ
И ОЛИВОК
Кальмары — 200 г, консервированные оливки без косточек —
0,5 банки, свежие помидоры —
1 шт., сладкий перец — 1 шт.,
лимон — 1 шт., чеснок — 3–4
зубчика, оливковое масло —
3–4 ст. ложки, зелень, соль.
Очистите кальмаров от пленок и внутренностей, отварите
и нарежьте колечками.
Мелко нарубите чеснок и приготовьте маринад: смешайте
чеснок с горчицей, лимонным
соком, солью и маслом.
В подготовленном маринаде замочите кальмаров на
15-20 минут.

Перец нарежьте соломкой,
помидоры — кубиками, а каждую оливку разрежьте на четвертинки и смешайте с кальмарами. Перед подачей на
стол посыпьте салат рубленой
зеленью.
СУП С ОВОЩАМИ
И ЧЕЧЕВИЦЕЙ
Вода — 1,6 литра, картофель —
2 шт., кабачок — 1 шт., перец —
0,56 шт., помидор — 1 шт.,
морковь — 50 г, капуста брокколи — 100 г, корень петрушки — 20 г, корень сельдерея —
50 г, лук репчатый — 1 шт.,
чечевица красная — 1/32 стакана, масло растительное —
2–3 столовых ложки, лук зеленый, зелень петрушки, зелень
укропа, лист лавровый, соль,
сахар.
Перец черный молотый
Замочите в холодной воде
чечевицу. С помидора аккуратно снимите кожицу. Чтобы кожица легче снималась,
верхушку помидора надрежьте крест-накрест и залейте помидор кипятком на пять
минут. В кастрюлю налейте
воды, доведите до кипения.
В кипящую воду положите нарезанные кубиками овощи:
картофель, помидор, перец
и варите на медленном огне
10 минут.
Добавьте в суп промытую
чечевицу варите еще 10 минут.
Мелко нарезанный лук обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте натертые
на крупной терке морковь,
корни петрушки и сельдерея
и продолжайте жарить ещу
примерно 10 минут.
Добавьте кабачок и варите
еще 5 минут.
Положите разобранную на
соцветия брокколи, варите 5
минут.
Положите заправку в суп,
посолите, добавьте для вкуса немного сахара и лавровый
лист.
В готовый суп положите
мелко нарубленную зелень петрушки и укропа, перец и дайте настоятся 30 минут.
ПОСТНЫЙ СУП
С ФАСОЛЬЮ И ОРЕХАМИ
Фасоль — 1 стакан, картофель — 1–2 шт., лук — 1 шт.,
морковь — 1 шт., орех грецкий — 4–5 шт., масло растительное — 3 столовых ложки,
перец черный молотый, соль,
укроп, лавровый лист.
Замочите фасоль в холодной воде на 3–4 часа, затем
слейте воду, переложите фасоль в кастрюлю, налейте 2
литра холодной воды и поставьте варить до полной готовности фасоли.
Добавьте нарезанный кубиками картофель, посолите
и продолжайте варить на медленном огне до полной готовности картофеля.
Мелко нарезанный лук и натёртую на крупной тёрке морковь обжарьте на растительном масле.
Поджарку переложите в суп, добавьте лавровый лист, измельченные орехи, перец, укроп. Накройте
крышкой и дайте настоятся
30 минут.
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пятница, 5 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.55 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Антон тут рядом». Фильм
Любови Аркус. Закрытый показ.
12+
02.10 «Вероника решает умереть».
Драма (США). 16+
04.05 «Гримм». 16+
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Семейный детектив». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
23.20 «Большие танцы. Крупным
планом»
23.35 «Я подарю себе чудо». Мелодрама. 12+
01.30 «Ирландец». Остросюжетный
фильм (США). 16+
03.35 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.25 «Частная жизнь». Драма. 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Сетевая угроза». 3-я и 4-я
серии. 12+
13.55 «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Один из нас». Героико-приключенческий фильм. 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Каменская». «Чужая маска».
Детектив. 16+
22.20 Ирина Слуцкая в программе
«Жена. История любви». 12+
23.50 «Импотент». Комедия. 16+
01.15 «Родительский день». Боевик. 16+
03.05 «Pro жизнь». 16+
03.55 Д/ф «Звёздные папы». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 05.05 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Таинственная Россия:
энергия земли. Между мистикой и
реальностью?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Лесник». 16+
23.20 «Участковый». 16+
01.15 «Честная игра». Остросюжетный фильм (Франция). 16+
03.10 «Закон и порядок». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Еврейское счастье». Фильм
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова»
12.25 85 лет Александру Белинскому. «Рассказы старого сплетника»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.25 Гении и злодеи. Александр
Столетов
14.55 «Мировые сокровища культуры». «Церковь в деревне Виз. Цель
пилигримов»
15.10 «Личное время». Валерий
Белякович
15.50 «Любовный круг». Спектакль
Малого театра
18.05 К 140-летию со дня рождения
Сергея Рахманинова. Концерт 2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»
21.00 «Все остается людям».
Фильм
22.35 «Линия жизни». Элина Быстрицкая
23.50 «Танцовщики». Фильм (США)

01.35 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм»
05.10, 08.00 «Все включено». 16+
06.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Россия) против Пэта Каррэна (США)
08.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вестиспорт
09.05 «Двойной удар». Боевик
(США). 16+
11.00 «IDетектив». 16+
11.30, 01.45 Вести.ru. Пятница
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.15 «Терминатор». Боевик (США).
16+
15.15 «Терминатор-2». Боевик
(США). 16+
18.05, 00.55 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/8 финала
20.45 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Боевик. 16+
23.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Россия) против Пэта Каррэна (США).
Трансляция из США. 16+
02.15 «Вопрос времени». Хранители
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
05.00 Приключенческий фильм
«Западня». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Создатели». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Обманутые наукой». 16+

10.00 «Адская кухня-2». 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Железный занавес». 16+
21.00 «Странное дело»: «В душном
тумане Вселенной». 16+
22.00 «Секретные территории»: «За
гранью небес». 16+
00.00, 04.15 Фантастический
боевик «Хроники Риддика: черная
дыра» (США). 16+
02.00 Х/ф «Огненный дождь»
(США). 16+
06.00 Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». 16+
08.30 «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Профессионал». Боевик. 16+
17.00, 19.00 «Кухня». 16+
21.00 «Ангел или демон». Мистический триллер. 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.30 «Танцы на улицах. Нью-Йорк».
Мелодрама (Нидерланды). 16+
02.25 Х/ф «Три часа на побег».
(Франция). 16+
03.55 «Эра драконов». Фантастический фильм (США). 12+
05.40 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+

суббота, 6 апреля

05.30, 06.10 «Пять вечеров». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Поздняя любовь Станислава
Любшина». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец». 12+
16.20 «Три плюс два». Комедия
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Элементарно». 16+
01.05 «Война богов: Бессмертные».
Боевик (США). 16+
03.00 «Застрял в тебе». Комедия
(США). 12+
04.45 «Безотцовщина». Мелодрама
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Титаник. Последняя тайна».
12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Местные новости». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.30 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Генеральская сноха». Мелодрама. 12+
00.25 «Терапия любовью». Мелодрама. 12+

02.30 «Почему бы я солгал?» Комедия (США). 16+
04.35 Комната смеха
05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.35 «Печки-лавочки». Комедия.
6+
09.40 Православная энциклопедия.
6+
10.10 Фильм-сказка. «Марья-искусница». 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.45 «Медовый месяц». Комедия.
6+
14.35 «Укол зонтиком». Комедия
(Франция). 6+
16.35, 17.45 «Покушение». Детектив. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен». Арас
Агаларов. 12+
01.30 «Таинственный остров». Мистический триллер. 16+
03.20 «Богатырь идет в Марто».
Детектив
04.55 Без обмана. «Хитрая упаковка». 16+
05.40 «Агент особого назначения».
Остросюжетный детектив. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 «Порох и дробь». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.00 Следствие вели. 16+
17.00, 19.20 «Мент в законе-6». 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+

23.50 «Реакция Вассермана». 16+
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу.
Владимир Паперный. 16+
01.15 «Шхера 18». Остросюжетный
фильм. 16+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Человек родился». Фильм
12.05 Большая семья. Светлана
Немоляева
13.00 Пряничный домик. «Сундук с
приданым»
13.30 «Там, на неведомых дорожках...» Фильм-сказка
14.35 М/ф «Первая скрипка». «Разные колёса»
15.10 Юбилей Станислава Любшина. «Острова»
15.50 «Моя жизнь». Фильм
19.05 Д/ф Смотрим. Обсуждаем.
«Пожалуйста, проголосуйте за
меня». (Китай - Дания)
20.40 «Романтика романса». Вадиму Козину посвящается
21.35 «Белая студия». Борис Гребенщиков
22.15 «Невеста была в черном».
Фильм (Франция - Италия)
00.05 Д/ф К 85-летию со дня рождения Сержа Генсбура. «Мужчина,
который любил женщин»
01.45 М/ф для взрослых «Тяп, ляп маляры!»
05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 Вестиспорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.55 Лыжный спорт. Континентальный кубок FIS
13.10 Биатлон. Гонка чемпионов
17.30 Профессиональный бокс. Роман Мартинес (Пуэрто-Рико) против Диего Магдалено (США). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO. Брайан Вилория (США)
против Хуана Франсиско Эстрады
(Мексика). Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и WBО

19.30 «Охотники за караванами».
Военная драма. 16+
22.50 «Ливень». Боевик (США). 16+
00.45 «Индустрия кино»
01.15 «Секреты боевых искусств»
05.00 Фантастический боевик
«Хроники Риддика: черная дыра»
(США). 16+
06.15 «Солдаты. Новый призыв».
16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «В душном
тумане Вселенной». 16+
16.00 «Секретные территории»: «За
гранью небес». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Железный занавес». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 Военная драма Федора Бондарчука «9 рота». 16+
22.45 «Честь имею!» Сериал. 16+
02.40 «Подкидной». 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. Дорога сквозь туман». 6+
07.20 М/ф «Дом, который построили все». 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.15 «Весёлое Диноутро». 0+
08.30 «Радужная рыбка». 6+
09.00 «Макс. Приключения начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 «Красивые и счастливые».
Реалити-шоу. 16+
10.00 «Однажды в сказке». 12+
11.00 «Кухня». 16+
13.00 «Ангел или демон». Мистический триллер. 16+
15.00 «Воронины». 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.25, 22.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «Тачки-2». Полнометражный
анимационный фильм (США). 6+
21.00 «Люди в черном». Боевик
(США). 12+
23.50 «Бумеранг». Комедия (США).
16+
02.00 «Любовь - это для двоих».
Мелодрама (Франция). 16+
03.55 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

обратите внимание!

Проверь
свой слух!
Уважаемые жители Рузского района! 6 апреля с 10.00
до 15.00 во Дворце водных
видов спорта «Руза» (Северный микрорайон, 10, кабинет 8) работает выездная
бригада врачей «Сурдосервис» (город Москва) по оказанию помощи слабослышащим взрослым и детям.
Предлагается консультация врача-сурдолога (ЛОР),

кандидата медицинских наук,
диагностика (обследование
слуха), индивидуальный подбор и продажа слуховых аппаратов отечественного и импортного производства.
Первичный прием (консультация и обследование
слуха) — 500 рублей. Стоимость слуховых аппаратов —
по прейскуранту, от 5000 до
10 000 рублей.
Справки и запись по телефонам: 8-49627-2-45-23,
8-499-149-92-45, 8-903-73758-81
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воскресенье, 7 апреля

05.25, 06.10 «Мертвое поле».
Драма
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». 16+
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Среда обитания. «Еда из
Поднебесной». 12+
13.25 «Неоконченная повесть».
Мелодрама
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи». 12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Специальный выпуск. 12+
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Неуязвимый». Приключенческий фильм (США). 12+
02.30 «Убрать перископ». Комедия
(США). 12+
04.15 «Контрольная закупка»
05.15 «Время желаний». Драма
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 «Слепое счастье».
Мелодрама. 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это всё она». Юбилейная
программа Елены Степаненко. 16+
20.00 Вести недели
21.30 «45 секунд». Мелодрама. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Одинокий ангел». Мелодрама. 12+
03.25 Комната смеха
04.00 «Титаник. Последняя тайна».
12+

ПРОПАЛА СОБАКА?
05.45 «Марья-искусница». Фильмсказка. 6+
07.05 Мультпарад
07.45 «Фактор жизни». 6+
08.20 Д/ф «Великие праздники.
Благовещение». 6+
08.45 «Берегите мужчин!» Комедия.
6+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Пекло». Специальный репортаж. 6+
11.30, 00.00 События
11.45 «Она вас любит». Комедия.
12+
13.25 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Сергей Маховиков в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. «Три
плюс два». 12+
15.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив (Великобритания). 12+
17.35 «Телохранитель-2». 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Война Фойла». Детектив
(Великобритания). 16+
00.20 «Майор Ветров». Детектив.
16+
04.00 Д/ф «Заговор послов». 12+
05.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». 12+
06.05 «Алиби» на двоих». Детективный сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото». 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России
по футболу 2012/2013. «Зенит» «Крылья Советов»
15.30 «Порох и дробь». 16+
17.30 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Морские дьяволы. Судьбы».
16+
23.15 «Железные леди». 16+
00.05 «Гражданка начальница».
Драма. 16+
02.05 Дикий мир. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». Благовещение Пресвятой Богородицы
10.35 «Шофер поневоле». Фильм
12.05 «Легенды мирового кино».
Марлен Хуциев
12.35 М/ф «Конек-Горбунок»
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса адаптации». (Австрия)
14.40 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.30 Владимир Косма. Концерт в
Театре Шатле
16.35 «Жиголо и Жиголетта».
Фильм
17.15 Творческий вечер Александра Белинского в Доме Актера
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Из жизни отдыхающих».
Фильм
20.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис Александра Ширвиндта
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Жозефина Бейкер». (Великобритания)
22.15 «Волшебная флейта».
Фильм-опера. «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.35 М/ф для взрослых «Легенда
о Сальери»
05.00, 01.05, 03.05 «Моя планета»
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 Вестиспорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 Страна спортивная

08.55 «Цена секунды»
09.45 «Терминатор». Боевик (США).
16+
12.05 АвтоВести
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Терминатор-2». Боевик
(США). 16+
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 «Охота на пиранью». Боевик.
16+
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.05 «Видим ли мы одно и то же?»
02.05 «Кызыл-Курагино. Последние
дни древних цивилизаций»
05.00 «Подкидной». 16+
06.30 «Честь имею!» Сериал. 16+
10.20 Военная драма Федора Бондарчука «9 рота». 16+
13.00 «Дальнобойщики». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Мистический фильм «Дориан
Грей» (Великобритания). 16+
03.30 Фильм ужасов «Кэндимен-2»
(США). 16+
06.00 М/ф «Земля до начала
времён-2. Приключение в великой
долине». (США). 6+
07.20 М/ф «Куда идёт слонёнок». 0+
07.30 «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Радужная рыбка» Мультсериал. 6+
09.00 «Макс. Приключения начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00 «Том и Джерри. Комедийное
шоу
10.45 М/ф «Братец медвежонок-2».
(США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00 «Медальон». Комедийный
боевик (Гонконг - США). 16+
14.40, 20.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+

Вот уже третью неделю на трассе в
сторону Колюбакино после Богаевского карьера у столбика с надписью
«Орешкинское лесничество» сидит
симпатичная собачка с ошейником,
по виду породы лайка. Хозяин, она
ждет тебя!

17.10 «Люди в черном». Боевик.
12+
19.00, 23.05 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
21.00 «Люди в черном-2». Боевик
(США). 16+
22.35 «Центральный микрофон».
Комедийное шоу
00.05 «Под прицелом». Боевик (Канада - Великобритания). 16+
01.50 «Святой». Фантастический
боевик (США). 16+
04.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Косумову Валери, животноводу (23 марта).
■ Жиганову Василию Герасимовичу, механизатору (24
марта).
■ Калинину Владимиру
Петровичу, механизатору
(25 марта).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Иванову Александру Юрьевичу, грузчику (22 марта).
■ Хайтанову Бахтиеру Реимбергановичу, животноводу (22 марта).
■ Романовой Ольге Владимировне, подсобной рабочей (23 марта).
ОАО «АННИНСКОЕ»

МОРОЗ И СОЛНЦЕ
Погодные аномалии, сопровождающие нынешнюю зиму-весну, продолжаются.
На этой и в начале будущей
недели на территории Рузского района ожидается морозная, преимущественно
солнечная погода, с кратковременными осадками
в виде небольшого снега.
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
Восход в 07:17, закат
в 20:04. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается. Атмосферное давление
нормальное — 750 мм рт. ст.,
влажность воздуха 66-80 процентов. Ветер западный, скорость 3–5 метров в секунду.
Температура воздуха днем до

11 градусов мороза, вечером
6–11 градусов ниже нуля.
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
Восход в 07:15, закат
в 20:06. Переменная облачность, без осадков. В течение
дня ярко, по-весеннему будет
светить солнышко. Атмосферное давление выше нормы —
753 мм рт. ст. Влажность воздуха до 77 процентов, ветер
западный и южный, скорость
до четырех метров в секунду.
Днем –1… —7 градусов, вечером до 10 градусов мороза.
СУББОТА, 30 МАРТА
Восход в 07:12, закат
в 20:08. Погода облачная,
прояснения редкие, вечером

возможен небольшой снег. Атмосферное давление нормальное. Влажность воздуха
59-73 процента. Ветер южный
и юго-восточный, будет дуть
со скоростью 3–5 метров в секунду. Температура воздуха
днем до восьми градусов мороза, вечером –1… —4 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
Восход в 07:10, закат
в 20:10. Погода облачная, без
прояснений, утром небольшой
снег, после обеда и вечером
без осадков. Атмосферное
давление упадет до 745 мм рт.
ст. Влажность воздуха 76 процентов, ветер юго-восточный,
скорость три метра в секунду. Температура воздуха днем
–4… +2 градуса, вечером три
градуса ниже нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АПРЕЛЯ
Восход в 07:07, закат
в 20:12. Облачно, без прояснений, утром будет падать небольшой снег. Днем и вечером облачно, без осадков.
Атмосферное давление 744–
745 мм рт. ст., влажность воздуха до 82 процентов. Ветер

восточный и юго-восточный,
скорость до трех метров в секунду. Температура воздуха
днем –2… +3 градуса, вечером
около нуля.
ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
Восход в 07:06, закат
в 20:13. Погода облачная,
с прояснениями, осадки в виде
снег ожидаются с утра и в течение всего дня и вечером. Атмосферное давление почти
нормальное — 749 мм рт. ст.
Влажность воздуха до 95 процентов. Ветер юго-восточный,
скорость незначительная. Температура воздуха днем –1 градус, вечером до четырех градусов ниже нуля.
СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
Восход в 07:05, закат
в 20:14. Облачно, будет падать
снег, прояснения кратковременные. Вечером — пасмурно,
осадки в виде снега. Атмосферное давление нормальное,
влажность воздуха высокая —
до 96 процентов. Ветер юговосточный и восточный, будет
дуть со скоростью два метра
в секунду. Температура воздуха днем около нуля градусов,
к вечеру стрелка термометра
опустится до –2 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
www.gismeteo.ru

■ Бражнику Юрию Анатольевичу, водителю (23 марта).
■ Гроссу Георгу, животноводу (25 марта).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Кебетовой Саиде Ибнохажаровне, уборщице (27
марта).
ООО «МТС»
■ Прозорову Александру
Хамидовичу, механизатору
(20 марта).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Горину Виктору, электрогазосварщику (21 марта).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Неясову Федору Николаевичу, механизатору (24
марта).
■ Сидоровой Ольге Владимировне, оператору машинного доения (27 марта).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Громовой Светлане Владимировне, оператору по
мойке технологического
оборудования (22 марта).
■ Яковлеву Юрию Александровичу, слесарю-сантехнику (23 марта).
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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
Нетбук Asus. 6000 руб. 8-915-243-01-33

Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 8-925827-74-34

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

Сдаю русской семье 2-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-916-545-35-76

Радиолюбитель примет в дар отечественную
радиотехнику. 8-906-783-06-43

Сниму 2-комнатную квартиру в Дорохове.
8-964-798-26-75

Руль для компьютера. 2000 руб. 8-965-188-82-10
Дверь входную штульповую, ПВХ, цвет коричневый, ламинация с двух сторон, высота 2240
мм, ширина 1590 мм, открывается внутрь.
8-926-777-63-30
Квадроцикл, г. в. 2010. На ходу. 8-903-128-91-18
Детские вещи на мальчика. 8-926-077-63-34
Свадебное платье в идеальном состоянии.
8-926-458-17-72

Новую летнюю резину Pirelli 175/65 R14. 9000
руб. 8-925-869-97-24

Семья снимет на длительный срок 1-комнатную квартиру в Дорохове. 8-926-880-77-23
Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в Покровском. 8-964-649-99-95

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю кирпичный сарай с погребом за
Микрорайоном в Рузе. 35000 руб. 8-909-91655-07
Продаю участок 30 соток с домом в деревне
Курово. 4000000 руб. 8-925-258-18-33

Навоз-перегной. 8-925-642-26-82

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Молодой человек снимет комнату или дом в Дорохове на длительный срок. 8-925-377-91-13
Сдаю в Тучкове 1-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-905-519-35-12
Сниму жилье в Дорохове. 8-967-069-52-87
Сдаю одинокой женщине комнату в квартире в
Тучкове. 8-965-391-09-92
Сдаю комнату в квартире в Дорохове. 8-968716-58-18
Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную
с доплатой. 8-965-179-13-32
Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-917533-96-67
Врач, мужчина 36 лет, снимет жилье. 8-926376-32-72
Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Лужках
на длительный срок. 8-909-995-02-14
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Очень нужна собачка мелкой породы, желательно щенок. 8-926-616-55-85

Меняю 1-комнатную квартиру на 2-комнатную
с моей доплатой. 8-916-083-10-00

Планшет в идеальном состоянии. 10000 руб.
8-916-345-67-48

Куплю сельскохозяйственную, строительную,
коммунальную и лесную технику в любом
состоянии. 8-903-723-24-22

Toyota Prius, г. в. 2006. В отличном состоянии,
не требует вложений. Пробег 100000 км.
450000 руб. 8-926-277-64-21

Русская семья срочно снимет квартиру в Рузе.
8-903-553-66-81

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

Стиральную машину-автомат, б/у, в хорошем
состоянии. 8-916-297-62-72

ЖИВОТНЫЕ

Ford Focus, универсал, г. в. 2009. В хорошем
состоянии, вложений не требует. 450000 руб.
(торг). 8-909-963-22-96

Норковую шубу, длинную, размер 52-54.
Срочно. 15000 руб. 8-926-394-46-98

Камни пескобетонные, односторонне сколотые. 400
штук. 12 руб./штука. 8-963-664-77-19 (Тучково)

Запчасти для BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen.
Дешево. Доставка по Рузскому району бесплатно. 8-915-462-18-34

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в
деревне в Кстовском районе Нижегородской
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ.
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1300000 руб.
(хороший торг). Или меняю на недвижимость
в Рузском районе. 8-985-974-09-12
Продаю 2-комн. квартиру в Колюбакино. Площадь 47 кв.м., комнаты изолированные, санузел
раздельный, первый этаж. 8-925-062-25-94
Продаю участок 18 соток в Рузе. Газ, свет,
вода по границе. 8-903-188-53-69
Срочно продаю двухкомнатную квартиру
в Колюбакино (2 этаж). Светлая, чистая, с
мебелью и техникой. 8-965-298-25-07
Срочно продаю дом в Дорохове. 8-915-265-47-14
Продаю участок 13 соток в Лихачеве. ПМЖ.
Газ, вода, электричество по границе. 800000
руб. (торг). 8-903-524-34-54
Продаю в связи с переездом 3-этажное
здание 580 кв.м. со всеми коммуникациями в
Новопетровском (Истринский район). Хороший
ремонт, частично сдан в аренду. Собственник.
29000000 руб. 8-925-865-76-56
Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. Общая
площадь 37 кв.м., комната 19,2 кв.м., кухня
9,5 кв.м. Лоджия, санузел раздельный, 2/3
этажного панельного дома. 2300000 руб.
(торг). 8-916-282-19-49
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000
руб. 8-903-160-87-42
Срочно продаю 2-комнатную квартиру в
Микрорайоне в Рузе. 8-499-409-22-47

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2105, г. в. 2008. В хорошем состоянии.
8-916-426-36-74
Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16,
абсолютно новые. 36000 руб. (без торга).
8-919-778-98-75
ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой металлик,
состояние хорошее. 75000 руб. 8-929-967-13-00
«Иж Ода», г. в. 2003. Родная краска, на ходу.
8-964-566-16-76
Пять колес R16 в сборе с резиной «Кама-232»
для «Нивы». Пробег 1000 км. 15000 руб.
8-985-722-18-85
Летние колеса 175/70 R13 Amtel на литых дисках для Hyundai Accent. 8-905-564-48-95
Стартер и генератор в упаковке для ГАЗ, УАЗ,
двигатель 402. 8-967-171-89-17
ВАЗ-21053, г. в. 2004. На хорошем ходу.
20000 руб. 8-905-751-83-12

РАБОТА
В команду молодых и творческих людей для
проведения занятий с дошкольниками требуется специалист. 8-926-560-46-06
В магазин «Рублевские колбасы» в Тучково
требуется продавец, женщина 25–50 лет.
График работы сменный. 8-985-975-83-25
Административная работа в офисе. 8-916986-30-70
Женщина без вредных привычек ищет работу
сиделки. 8-926-752-86-42
В зоомагазин в Нестерово требуется продавец, женщина 25–50 лет. 8-965-365-84-31
Ищу работу домработницы. 42 года, опыт
работы один год. 8-903-963-83-54
Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82

Куплю или приму в дар породистого котенка.
8-967-076-50-47

Продаю недорого кур-несушек породы
Бельгийская, Султанка, Павловская, Хохлатая.
8-926-152-42-83
Продаю кроликов мясных пород, породистых
петухов и кур. 8-916-570-97-54
Найден щенок овчарки, на вид около 6 месяцев, с ошейником. Сейчас бегает по деревне
Палашкино. 8-906-789-91-91
Продаю суку шпица персикового окраса.
Возраст два года, документы РКФ, диплом и
клеймо имеются. 8-926-374-95-52
Отдаю в добрые руки морских свинок. 8-967158-31-87

Сдаю помещение 30+23 кв.м. под магазин в
Нестерове. 8-925-841-69-46
Вспашка земли, окос травы и борщевика.
8-926-550-30-20
Внешняя и внутренняя отделка, кровля,
строительство заборов. Сараи, фундамент.
Доступные цены. 8-903-298-62-45

Отдаю в добрые руки красивого кастрированного черного кота. 8-915-209-36-06

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

ЗНАКОМСТВА

Ветеринарный врач. Прививки, консультации,
лечение. 8-926-940-02-31

Познакомлюсь с самой красивой девушкой
района. 8-926-639-78-69
Мужчина 42 лет познакомится с дамой для
дружбы и встреч. 8-915-126-39-78
Молодой человек познакомится с женщиной
для встреч. 8-968-821-60-78
Женщина 61 года ищет мужчину без жилищных проблем для серьезных отношений.
8-903-971-76-62
Мужчина познакомится с женщиной 35–40
лет, веселой и активной, для создания маленького оазиса любви, семьи, взаимопонимания. 8-925-043-21-83
Мужчина, 31/188/85, без вредных привычек,
познакомится с женщиной до 40 лет для приятных встреч. 8-965-414-04-44

Печи, камины, барбекю, изразцы. 8-968-93091-52
Сантехнические работы. Обслуживание,
ремонт, гарантия. 8-917-538-22-45
Профессиональная сиделка с опытом работы
предлагает свои услуги. 8-905-783-15-96
Отвезу и встречу из аэропорта. «Ашан»,
«Леруа», по выходным и в ночное время. Недорого, шесть мест. 8-926-637-61-49
Электромонтаж, электрика, любые виды
работ. Гарантия качества. 8-926-892-68-27
Налоговый консультант. Составление деклараций, вычет и возврат НДФЛ. Конфиденциально. 8-985-895-74-85
Печи и камины любой сложности. 8-915-151-27-05

Мужчина 44/170 из Московской области без
жилищных проблем познакомится с женщиной
без детей до 45 лет для супружеского проживания и путешествий. 8-968-495-00-78

Грузоперевозки до трех тонн. 8-903-280-40-33
Строим дома бани из бруса, кроем крыши. Внутренняя и наружная отделка. 8-909-666-49-47

УСЛУГИ

Строим дома, бани из бруса. 8-917-594-43-57

Мужчина ищет работу помощника по хозяйству. Строительные работы, сварка, электрика. По пятницам и субботам. 8-917-529-85-03

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

Сдаю в аренду магазин 68 кв.м. в центре
Рузы. 8-905-754-86-08

Требуются швеи. Обучение на рабочем месте,
оплата проезда, зарплата своевременно, отпуск летом. 8-903-001-41-84

Грузоперевозки, переезды на металлическом
фургоне «ГАЗель». 8-916-608-32-90

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

Комплект почти новых штампованных дисков
(Германия) R15 6j15*H2*57.1*112. 6500 руб.
8-929-967-13-26

Ищу работу домработницы или садовода.
Елена. 8-917-569-85-78

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

Opel Vectra. Мотор 1,6 литра, на ходу, на
запчасти. 8-915-454-93-48

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

Ремонт квартир, домов, полный и частичный.
Натяжные потолки, обои, ламинат. 8-925301-35-44

В салон красоты в Дорохово срочно требуется
парикмахер. 8-926-841-31-44

Ford C-Max, г. в. 2006 (Германия). Цвет темносиний, мотор 1,8 литра, бензин-газ, МКПП,
ABS, бортовой компьютер, CD, кондиционер,
обогрев сидений, тонировка. Пробег 72000
км. 405000 руб. 8-926-538-92-93

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

Отдаю в добрые руки котика, возраст 1,5 месяца, окрас черный с белой грудкой и белыми
лапками. 8-926-541-74-02

Б/у автозапчасти из Европы. КПП, двигатели
на заказ. 8-926-943-56-55

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

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

Услуги сиделки для тяжелобольных. 8-929617-93-69

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

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

Сантехника, отопление, водопровод. Монтаж и
ремонт. 8-903-749-48-55

В добрые руки! Милые щенки ищут хозяев,
три сучки и кобель, возраст 1,5 месяца. Приезжайте знакомиться. 8-926-356-51-26

Мне 22 года, ищу работу. 8-926-045-50-18

ИНОМАРКИ

качественно, красиво, недорого. Доставка.
8-985-766-95-99

Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02
Ремонт квартир, электрика, сантехника. Качественно, с гарантией. 8-919-767-51-12
Электрик. 8-916-016-24-65

Требуется продавец в магазин «Рыбалка» в
Рузе. 8-925-860-88-01
В службу такси «Стимул» требуются водители.
8-906-776-64-60
Ищу работу горничной или домработницы.
8-909-931-83-07
Требуется бармен в кафе «Соблазн» в Рузе.
8-903-201-29-08
В Тучково в павильон «Куры — мясо» требуются продавцы. 8-925-251-03-56
Срочно требуется продавец. 8-926-208-52-50

Строительная бригада: дома, бани, фундамент, отделка, электрика, водопровод,
утепление, переделка. 8-916-818-12-96
Ремонт квартир, качественно, по доступным
ценам. 8-916-818-12-96
Компания IT Сервис. Ремонт и обслуживание
компьютерной техники. 8-499-390-31-36,
www.itsr.su
Визитки (250 руб./100 шт.), любая другая полиграфическая продукция. Быстро,

В Центре досуга работают клубы по
интересам. Наш адрес: город Руза,
улица федеративная, дом 10. 8-916212-66-98
Отдаю в дар безлимитную SIM-карту
с красивым номером 8-965-110-9898. 8-965-203-25-25
Нашедшего документы на имя
Куркова Василия Сергеевича просим
позвонить 8-903-728-41-02
Куплю недорого, приму в дар вещи
для новорожденного — коляску,
кроватку. 8-962-905-43-50
Приму в дар или куплю недорого
стиральную доску. 2-07-07
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НАУЧНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
Культурно-просветительный Русский издательский Центр представляет новые книги. Эти издания объективно
отражают тысячелетнюю историю нашей благословенной Отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими
предками, сохраняют память об исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах русского
народа, восстанавливают историческую правду о России.
КСТАТИ
КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
РУССКИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Адрес: 123022, Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 3, стр. 5
Телефон: (495) 785-5587
E-mail: sal@vfp.ru
http://www.rus-izdat.ru
Культурно-просветительный Русский издательский центр создан по
инициативеРусского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого в 2010 году.
Миссия издательства — объективно отражать тысячелетнюю историю
нашей благословенной Отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими предками, сохранять память об
исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах
русского народа, восстанавливать
историческую правду о России.
Деятельность Русского издательского центра направлена на повышение интереса к чтению как к важнейшему отличию национальной культуры.
Ведь именно знание родной истории
и культуры лежит в основе правильного общественного развития.
Книги Русского издательского
центра призваны объективно отражать тысячелетнюю историю нашей
благословенной Отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими предками, сохранять память об
исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах
русского народа.
Издательство ставит своей целью
публикацию качественной православной духовно-просветительной,
исторической и патриотической литературы, ориентированной на широкий круг читателей.
Книги Русского издательского
центра особо отмечены организаторами 24-й Московской международной книжной выставки-ярмарки и XIV
Национальной выставки-ярмарки
«Книги России».
МАГАЗИНЫ «РУССКИЕ КНИГИ»
ТЦ «Электроника на Пресне»
павильон А9А, красная линия
Москва, Звенигородское шоссе, д. 4
Время работы: 10:00–21:00
Телефон: +7 (495) 78-555-87 доб.
7147
СХЕМА ПРОЕЗДА:

Игорь Фроянов.
Древняя Русь IX–
XIII веков. Народные
движения. Княжеская и вечевая
власть. (КультурноПросветительный
Русский Издательский Центр Имени
Святого Василия Великого). Книга
получила гриф Издательского
Совета Русской Православной
Церкви.
Цена:650р.
Новое исследование известного питерского ученого, профессора
и доктора наук посвящено четырем
векам отечественной истории. Открывает книгу глава «Отражение жизни восточных славян в былинном эпосе», в которой рассказывается, как
переход от охотничьего образа жизни к землевладельческому отразился
в народном сознании и был зафиксирован в его устном творчестве. В былине о Вольге и Микуле описывается,
как побежден был Вольга — «волшебник-оборотень, чудесный охотник
и устроитель охоты, воплощавший
охотничий уклад, господствовавший некогда в хозяйстве славян». Автор рассказывает о причинах неудачи
языческой реформы князя Владимира
и политических трудностях, возникших при крещении Руси.
Также в издании рассказываетсяо
народных волнениях на Руси, социально-экономических проблемах отдельных княжеств. Завершает книгу хронология, предметный и географический
указатели, а на форзацах размещены
карты Руси IX–X и XIII веков.
Домострой (Издательство «Царский
Дом»)
Цена:450р.
В числе старинных назидательных
русских книг «Домострой» стоит особняком — трудно найти человека, который
бы не слышал о нем. Но многие ли
читали? Нынешнее издание «Домостроя» уникально тем, что переводчиками, Александрой Плетневой и Александром Кравецким, был подготовлен
не просто подстрочный перевод книги, написанной когда-то священником
Сильвестром на церковнославянском
языке. Вдумчивая трактовка позволяет современному человеку не только понять этот труд в полной мере, но
и представить общественную и бытовую обстановку того времени, когда
«Домострой» был написан. Тем самым
литературный памятник превращается
в живой и в немалой степени актуальный текст.
За наставлениями по благонравному
и скромному образу жизни, рачительному ведению домашнего хозяйства:
«В погребах, и на ледниках, и в житницах, и в сушильнях, и в кладовых, амбарах и на конюшнях каждый вечер в любой день хозяин должен осмотреть

у ключника все: питье, и еду, и утварь…
Пусть расспросит, сколько всего имеется, все ли посчитано, измерено и записано…» — скрывается глубокий
смысл.
Историк Леонид Болотин в послесловии подробно описывает сложные
исторические реалии XVI века, когда «Домострой» и был создан. Противопоставить напряженности, угрозе хаоса, бесчисленным опасностям
можно было только одно — упорядоченную жизнь, начиная с самого базового уровня, то есть с семьи.
Это унимало гнетущее чувство страха, создавало необходимую стабильность и размеренность существования, тем самым обеспечивая нашим
предкам возможность выжить и обустроить надежную жизнь и в бытовом, и в государственном, и в духовном смысле.
Матушка Матрона.
Сост. Н. А. Круглянская (Культурно-Просветительный Русский Издательский
Центр Имени Святого
Василия Великого).
Книга получила гриф
Издательского Совета Русской Православной Церкви.
Цена:150р.
В красочно оформленное издание
включены повесть о житии, детских
путешествиях Матроны по святым местам вместе с дочерью местного помещика Лидией Яньковой, и в том
числе рассказ о встрече маленькой Матронушки в Андреевском соборе Кронштадта со святым Иоанном Кронштадским, который назвал
слепую паломницу своей сменой
и «восьмым столпом России». В тексте приводятся слова самой старицы
и акафист святой блаженной Матроне
Московской. Отдельные главы посвящены описаниям ее скитаний и сделанных ею пророчеств, а также обретения честных мощей блаженной
старицы и свидетельств той чудесной
помощи, которую получили тысячи
людей благодаря молитвам блаженной Матроны.
Фомин С. В. Правда
о первом русском
Царе: Кто и почему
искажает образ
Государя Иоанна
Васильевича (Грозного) (КультурноПросветительный
Русский Издательский Центр Имени Святого Василия
Великого) Цена:150р.
Почему именно Царь Иван Грозный до сих вызывает множество споров среди российских и зарубежных
историков? Почему самыми распространенными и цитируемыми текстами Иоанна Васильевича стали строки из переписки Царя с Курбским?
Грозный был автором и духовных текстов, среди которых были сочиненные Царем стихиры и славники к ним

на всероссийские праздники. Уже
в XX веке советские ученые обнаружили политическую подоплеку «новгородско-псковских легенд», в том числе связанных с убийством сына Царя
и казнью игумена Корнилия. В издании разбирается и историческая недостоверность многих эпизодов фильма
«Царь»: «Тверской Отроч монастырь
никак не пострадал от того, что в нем
кончил последние дни своей жизни
митрополит Филипп… Род бояр Колычевых совсем не ограничивался святителем Филиппом и его племянником,
как показано в фильме, а был многочисленным и служил Государю…».
Одна из глав посвящена раскопкам
в Кремле, вскрытию Царских захоронений и изучению полученных при
этом данных.
Научный православный взгляд на ложные исторические
учения (КультурноПросветительный
Русский Издательский Центр Имени
Святого Василия
Великого). Книга
получила гриф
Издательского Совета Русской
Православной Церкви.
Цена:150р.
В конце 2010 года в Москве прошла конференция «Научный православный взгляд на ложные исторические учения», инициаторами которой
выступили Институт Российской истории РАН и Русский культурно-просветительный фонд имени Василия Великого. В сборник вошли документы этой
конференции, в первую очередь посвященные разоблачениям многочисленных фальсификаций истории, в том
числе под маркой «альтернативной
истории». Один из разделов посвящен отношениям Церкви и государства, в частности — «Фальсификации
документов по истории церковно-государственных отношений в 1930-е
годы» и «Православное духовенство
и большевистский террор». Новые
репрессии против Церкви после победы в Гражданской войне начались
в 1928 году и были связаны с коллективизацией: «… не зарегистрированный в качестве главы церковной общины священник попадал в разряд
частных предпринимателей, что автоматически превращало его в жертву последующей репрессивной кампании…».
Занимательные истории из жизни
Русских Государей и замечательных
людей. В 2-х томах.
Книга составлена из шести сборников XIX века и представляет читателю собрание малоизвестных историй
о Царствованиях Государей Петра I,
Екатерины II, Павла I.
Рассчитана на широкий круг читателей. Книги получила гриф Издательского Совета Русской Православной
Церкви.
Цена: 250 руб— за 2 тома
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных участков,
принадлежащих ЗАО «Земельное общество
«Космодемьянское» на праве собственности, и земельных
участков, принадлежащих ОАО «АПК «Космодемьянский» на
праве постоянного бессрочного пользования


Продолжение.
Начало на стр. 1–4 «ПЖ»

Приложении к Закону Московской области от 28 февраля 2005 г. № 76/2005-ОЗ:
Картографические описания
границ Рузского муниципального района.
Границы Рузского муниципального района определяются следующим образом:
…
от точки 25 граница проходит на юго-восток по восточным границам 44, 51 кварталов Симбуховского
лесничества Верейского лесхоза до северной границы территории открытого акционерного общества (далее — ОАО)
агропромышленного кооператива (далее — АПК) «Космодемьянский» (точка 27);
от точки 27 граница проходит на юго-восток по западной
границе территории ОАО АПК
«Космодемьянский» до западной границы территории ОАО
АПК «Космодемьянский» (узловая точка 30, расположенная на
пересечении границ Одинцовского района, Рузского района,
Наро-Фоминского района);
от узловой точки 30 граница проходит на юго-восток по
западной границе территории ОАО АПК «Космодемьянский», по середине русла реки
Тарусса до восточной границы 26 квартала Симбуховского
лесничества Верейского лесхоза (точка 28);
…
от точки 29 граница проходит на юго-запад по восточным границам 42, 41 кварталов
Симбуховского лесничества
Верейского лесхоза, территории ОАО АПК «Космодемьянский» до восточной границы
47 квартала Симбуховского
лесничества Верейского лесхоза (точка 31);
…
далее на северо-запад по
южной границе 56 квартала
Симбуховского лесничества
Верейского лесхоза до южной
границы территории ОАО АПК
«Космодемьянский» (точка 32);
от точки 32 граница проходит общим направлением на
юго-запад по юго-восточной
границе территории ОАО АПК
«Космодемьянский» до южной
границы 18 квартала Симбуховского лесничества Верейского лесхоза (точка 33);
…
от точки 34 граница проходит на северо-запад по южной
границе 14 квартала Симбуховского лесничества Верейского лесхоза, далее на югозапад по южным границам
12, 11, 19 кварталов Симбуховского лесничества Верейского лесхоза, далее на юг,

северо-запад по восточной
границе территории ОАО АПК
«Космодемьянский» до южной
границы 17 квартала Симбуховского лесничества Верейского лесхоза (точка 35);
от точки 35 граница проходит на северо-запад по западным границам территории
подсобного хозяйства Дороховского стекольного завода,
11, 10, 9, 4 кварталов Симбуховского лесничества Верейского лесхоза до восточной
границы территории ОАО АПК
«Космодемьянский» (узловая точка 13, расположенная
на пересечении границ НароФоминского района, Рузского
района, Можайского района);
от узловой точки 13 граница
проходит общим направлением на северо-восток по западной границе территории ОАО
АПК «Космодемьянский» до
западной границы 83 квартала
Дороховского лесничества Верейского лесхоза (точка 36);
от точки 36 граница проходит на северо-восток по
западным границам 83, 85,
86 кварталов Дороховского
лесничества Верейского лесхоза, территории ОАО АПК
«Космодемьянский» до западной границы 70 квартала Дороховского лесничества Верейского лесхоза (точка 37).
В апреле 2004 года Земельным Комитетом Рузского района и Кадастровой палатой
было подтверждено нахождение данного многоконтурного земельного участка на кадастровом учете. На основе
выданных кадастровых выписок, в том числе формы В1, В2,
В3, данный земельный участок с кадастровым номером
50:19:0000000:27 площадью
50 510 000 кв. м. был вложен
по решению общего собрания
участников ОАО АПК «Космодемьянский», в уставной капитал
дочернего предприятия ЗАО
Земельного общества «Космодемьянский» и выдано свидетельство на право собственности № серия 50 АД № 999428
от 14 апреля 2004 года.
Участок с кадастровым номером 50:19:000000:27 был
оборотоспособен и с его частями заключались сделки
купли — продажи. В результате площадь его к 20 августа 2004 года уменьшилась до
49 953 88 кв. м. и на эту площадь было выдано новое свидетельство 50 АЖ № 443254 от
20 августа 2004 года и получили новый кадастровый номер
50:19:0000000:59.
Таким образом, на протяжении всех лет с момента приватизации в марте 1993 и марте 1994 годов земельные
участки, находящиеся на праве собственности и на праве

постоянного (бессрочного)
пользования ОАО АПК «Космодемьянский» (АОЗТ «Космодемьянское», АОЗТ «Богородское»), ЗАО «Земельная
компании «Космодемьянское»
(ныне ЗАО «Земельное общество «Космодемьянское»)
имели четкие границы на бумажном картографическом кадастровом учете, в соответствии с действовавшим на тот
момент законодательством.
Каких-либо споров и конфликтов по поводу границ земель на протяжении 19 лет,
вплоть до подачи иска по настоящему делу, между Администрацией Рузского района
и ОАО АПК «Космодемьянский»
и его правопредшественников
не возникало, как и не возникало споров по границам с сельской администрацией Космодемьянского сельского округа.
Все земли реально обрабатывались, за них платился и платится до настоящего времени
земельный налог.
Публичная электронная кадастровая карта Рузского
района отражает земельные
участки, поставленные на электронный кадастровый учет не
ранее 2002 года и лишь с июня
2004 года исключительно на
ней ведется отражение вновь
поставленных на кадастровый
учет участков в местной системе координат (Приказ Федеральной службы земельного
кадастра России от 28.03.2002
№ П/256 «О введении местных
систем координат»). Так что
публичная электронная кадастровая карта заведомо, в соответствии с действующим законодательством, не отражает
большую часть ранее учтенных земельных участков, землепользователями которых являются различные физические,
юридические лица и государственные предприятия, органы
и организации.
Следует также отметить, что
на публичной электронной кадастровой карте отсутствует
картографическая основа —
населенные пункты, дороги,
реки, водохранилища, озера,
пруды, леса, поля и тому подобные объекты, в том числе естественные границы этих
объектов и границы земель
сельскохозяйственного назначения (земли бывших совхозов и колхозов, подсобных хозяйств предприятий).
Постановка на электронный
кадастровый учет ранее учтенных земельных участков не является обязательной по закону,
поэтому на публичной электронной кадастровой карте Рузского района, который имеет общую площадь 165 тысяч
гектар, до сего дня не отражены границы более половины

земельных участков, которыми на тех или иных основаниях владеет Гослесфонд (более 30 тысяч гектар), Водный
Фонд (более 7,5 тысяч гектар),
большинство сельхозпредприятий (более 40 тысяч гектар),
дорожный фонд, муниципальные предприятия, фермеры,
владельцы личных подсобных
хозяйств. Однако отсутствие
границ земельных участков,
принадлежащих вышеуказанным лицам и организациям на
публичной электронной кадастровой карте в соответствии
с законом, отнюдь не означает
отсутствие этих границ вообще,
так как эти земельные участки
и их границы были учтены ранее и отражены на бумажных
картах, планах — схемах, планах внутрихозяйственного землеустройства в соответствии
с действовавших на момент их
предоставления законодательством.
Как указал ФАС Московского округа в своем постановлении № КГ-А41/12016-09 по
делу № А41–21810/08:
«Пунктом 1 статьи 45
Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» определено, что
государственный кадастровый учет или государственный
технический учет объектов недвижимости, осуществленные в установленном законодательством порядке до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона или
в переходный период его применения с учетом определенных статьей 43 настоящего
Федерального закона особенностей, признается юридически действительным, и такие
объекты считаются объектами недвижимости, учтенными
в соответствии с настоящим
Федеральным законом».
Президиум ВАС в своем постановлении от 2 марта
2010 года № 14971/09 признал
ошибочной позицию судов, не
принимающих кадастровый
паспорт земельного участка
из-за отсутствия в нем координат характерных точек границы
земельного участка и указал,
что данные земельные участки
подлежат введению в гражданский оборот.
Данная правовая норма
подлежит обязательному применению всеми судами, как
установил Высший Арбитражный суд России.
Изложенная в данном юридическом обосновании позиция подтверждается Министерством экономического развития
в своих нормативных письмах.
В письме от 17 октября 2011 года № 22781-ИМ/
Д23 «О государственном

кадастровом учете изменений земельного участка в связи с изменением площади
земельного участка и (или) изменением описания местоположения его границ» указано:
1. «…согласно части 9 статьи 38 Закона о кадастре при
уточнении границ земельного
участка их местоположение
определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок,
или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение
границ земельного участка
при его образовании».
2. «…кадастровый инженер,
выполняя кадастровые работы
по уточнению местоположения
границ земельного участка,
должен руководствоваться
документами, указанными в части 9 статьи 38 Закона о кадастре (соответствующие документы необходимо
включать в состав приложения
межевого плана). В этой связи полагаем, что конфигурация земельного участка после
уточнения местоположения
его границ не может существенно отличаться от конфигурации, содержащейся в таких документах…».
3. «…в целях недопущения
самовольного занятия земельных участков в рамках уточнения местоположения границ,
кадастровый инженер должен
руководствоваться сведениями
о фактическом местоположении границ земельных участков,
содержащимися, в том числе
в картах и планах, являющихся картографической основой государственного кадастра недвижимости».
В письме от 27 декабря
2011 года № 29478-ИМ/Д23
«О государственном кадастровом учете изменений земельного участка в связи с изменением площади земельного
участка и (или) изменением
описания местоположения его
границ» указано: «…по мнению
Минэкономразвития России,
при подтверждении фактического местоположения границ
земельного участка возможно использовать как картографическую основу государственного кадастра
недвижимости, так и карты
(планы), представляющие
собой фотопланы местности масштаба 1:5 000 и крупнее».
Представители ОАО «АПК
«Космодемьянский»
Доктор юридических наук,
профессор Волков Г. А.
Юрисконсульт Сорокин Б. В.
Юрисконсульт Бут С. А.
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Среди любимцев лорда
Байрона были крокодилы
и медведи
…Только что отложенное яйцо, в котором еще не началось формирование
нового организма, является фактически
одной-единственной клеткой в скорлупе — яйцеклеткой. Если учесть, что самые большие яйца весом до двух килограммов откладывают страусы, именно
такую массу имеют самые тяжелые на
Земле клетки. Во времена динозавров,
соответственно, клетки-рекордсмены
весили еще больше.
…Когда-то на Руси наряду со словом
«нельзя» употреблялось слово без отрицательной приставки, читавшееся как
«льзе» и являвшееся дательным падежом
от «льга», что означало «свобода». Само
слово «льга» до нас не дошло, но его след
остался в словах «польза» и «льгота».
…Если порвать любую российскую
купюру на две части, она будет являться законным платежным средздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
ных условиях. 8-92

ством, только будучи склеенной. Другие
правила в Австралии: стоимость части
любой купюры, площадь которой не
меньше 20 процентов и не больше 80
процентов от оригинальной купюры,
пропорциональна стоимости оригинальной купюры. Иными словами, если
разорвать 10 австралийских долларов
пополам, то каждую половину можно законно использовать как пять долларов.
…Лорд Байрон сильно любил животных.
Учась в Кембридже, он столкнулся с запретом на содержание собак в комнатах и решил завести медвежонка. Так
как медведи в запрете не упоминались,
университет ничего не смог поделать
с этим фактом. На протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона
были лиса, барсук, крокодил, орел,
журавль и цапля.
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есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией завода на постоянную работу
требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, водитель экспедитор, главный инженер, мойщик молцистерн,
кладовщик склада готовой продукции,
наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, изготовитель творога,
мойщик разборной мойки, разнорабочий,

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

