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ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИЛА
НОВОГО
ГУБЕРНАТОРА
Поздравляем Сергея Шойгу с назначением губернатором
Московской области
На прошлой неделе, 5 апреля депутаты Мособлдумы
единогласно проголосовали
за наделение Сергея Шойгу
полномочиями губернатора
Московской области. Его
кандидатура соответствующим представлением
Президента РФ Дмитрия
Медведева была внесена
в парламент Подмосковья
накануне.
Выступивший на заседании
подмосковного парламента
полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном округе Олег
Говорун отметил, что перед
ним стоит непростая задача:
представить человека, которого все, безусловно, хорошо
знают. Но основные моменты
из биографии Сергея Кужугетовича он все же напомнил
депутатам. И среди них такие
факты. В 1991 году Сергей
Шойгу возглавил государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям Российской
Федерации, и вот уже более

20 лет руководит Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидациям
последствий стихийных бедствий.
По словам полпреда,
Сергей Шойгу создал команду единомышленников-профессионалов, эффективно
действующих в экстремальных
ситуациях, заложил основы
уникальной системы безотказной помощи населению,
сформировал современную,
возможно лучшую в мире
службу спасения, по образу
которой создавались многие
зарубежные службы спасения.
— Сергей Кужугетович —
Герой Российской Федерации, генерал армии. Думаю,
накопленный в боях со стихией
и чрезвычайными ситуациями
опыт, а также жизненная школа
«науки побеждать» позволит
ему находить правильные
решения на посту губернатора, тем более у него уже есть
заслуги перед Подмосковьем.

В 2007 году награжден знаком
отличия «За заслуги перед
Московской областью».
Представители всех четырех фракций были единодушны в поддержке кандидатуры
Сергея Шойгу о наделении его
полномочиями губернатора
Московской области.
Главная задача в Подмосковье на сегодняшний день,
как считает новоизбранный
глава региона — беспощадная борьба с коррупцией.
Напомним нашему читателю,
что эта «повестка дня» стоит
на протяжении многих лет в
Рузском районе. Напомним,
что заместитель главы Рузского района Олега Якунина,
его зять Максим Мирошкин за
взяточничество был осужден
на 9 лет лишения свободы. Понятное дело Рузский глава ни
сном, ни духом « не ведал», что
творит его правая рука и родной брат жены. Но, по мнению
наших земляков, Олег Якунин,
как бывший российский офицер, согласно кодекса чести,

должен был (не застрелиться,
упаси Господь), а подать в отставку. Или, на «худой» случай,
принести публичные извинения всем жителям Рузского
района за беспредельное
воровство, имевшее быть в
его ведомстве. Увы, ни того,
ни другого мы не получили.
Может мы их все-таки дождемся с приходом к власти нового
губернатора?
И еще один внушающий
надежду для всех жителей
Подмосковья тезис нового
губернатора: «Жители региона, работающие в столице,
должны платить налоги в местный бюджет». Эта радикальная
реформа, по мнению аналитиков, даст мощные влияния в
муниципальные бюджеты области, отсюда — новые школы,
детсады, газ, дороги и. т. д.
Свою идею Сергей Кожугетович обосновал предельно
просто: «Хотелось бы, чтобы
платили налоги по месту жительства. Потому что основная
социальная нагрузка там, на
области»
Он подчеркнул, что дети работающих в столице жителей
Подмосковья учатся в школах
и ходят в детские сады именно
в Мособласти. «А это все надо
за счет чего-то строить и содержать», — добавил Шойгу.
Кстати в Москве работает
около 70 процентов жителей
Подмосковья. Всего в регионе, по официальным данным,
проживает семь миллионов
человек. Таким образом, убытки области в условиях существующей налоговой системы
исчисляются миллиардами
рублей.
Продолжение на стр. 2 
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На пороге вступления в
должность нового губернатора
жители Подмосковья невольно
оглядываются назад, оценивая
деятельность на своем посту губернатора уходящего.
12 лет — немалый отрезок
времени новейшей истории одного из крупнейших регионов
России. Итак, Борис Громов:
Он обеспечил поступательное развитие Московской
области вместе со всей страной. Также как и в Москве, в
Московской области в десятки
раз вырос бюджет. На нефтяных газовых и деньгах, Россия
успешно развивалась все
двухтысячные годы до кризиса
2008 года. Вместе с Россией
развивалась и Московская область. Было построено много
спортивных объектов, например, в нашем городе Руза,
Дворец водных видов спорта.
Во многих городах и районах Московской области
активно строилось жилье. Увы,
Руза и Рузский район в этом
перечне стали печальным исключением. Глава района Якунин не обеспечил привлечение
инвесторов для строительства
жилья в Рузском районе.
Во многих района области
были проложены газопроводы
и газифицированные населенные пункты. И в Рузском районе
газопровод дошел от Космодемьянского до села Богородское
и Златоустово. Пришел на Беляную Году и в Орешки. Но, увы,
газ в дома так и не попал. Не
переведены на газ котельные в
Рузском районе.
Открылось много новых
предприятий в Подмосковье
в годы руководства областью
Громова. В том числе, и завод
LJ, в чем, несомненно, заслуга
губернатора, а не районных
властей. Увы, районные власти
не смогли даже толком правильно выделить землю под
LJ, в результате Высший Арбитражный суд признал недавно
незаконным выделение части
земельного участка под завод
LJ, что грозит его закрытию.
После кризиса 2008 года,
несмотря на поступательное
развитие области, под управлением Громова, областные финансы оказались на грани краха.
Министр финансов области пустился в бега. А долги области
достигли рекордных для России
45 процентов от годового бюджета. Увы, с этими долгами область не может разобраться до
сих пор. Что касается Рузского
района, то помимо LJ, дворца
водного спорта и нескольких
газопроводов, район, не считая
сельского хозяйства, какого-то
динамичного развития до сих
пор так и не получил. Даже наоборот: закрылась конфетная
фабрика в Тучково, производившая конфеты «Ружаночка»,
пользовавшиеся высоким
спросом. Без работы остались
800 человек. Но это не вина губернатора, а скорее вина Главы
администрации района. Именно
районной власти многие ставят
вину, что сметы на строительство Дворца водного спорта,
который обошелся областному

ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИЛА НОВОГО
ГУБЕРНАТОРА
СПРАВКА «РК»

ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в селе
Чадан Тувинской АО. Окончил
в 1977 году Красноярский
политехнический институт
по специальности инженерстроитель. После окончания
вуза работал в красноярском
тресте «Промхимстрой», затем — в кызыльском тресте
«Тувинстрой», в ачинском тресте «Ачинскалюминийстрой»,
саяногорском тресте «Саяналюминстрой».
В 1985-м возглавил трест
«Саянтяжстрой» в Абакане, с

1986-го руководил трестом
«Абаканвагонстрой».
В 1988-м стал вторым
секретарем Абаканского ГК
КПСС. В 1989–1990 работал
инспектором Красноярского
крайкома КПСС.
В 1990-м был назначен
заместителем председателя
Государственного комитета
РСФСР по архитектуре и строительству, переехал в Москву.
В 1991-м возглавил Российский корпус спасателей.
В том же году был назначен
председателем Государственного комитета РСФСР по
чрезвычайным ситуациям.

Во время осетино-ингушского конфликта был назначен заместителем главы
временной администрации на
территории Северной Осетии
и Ингушетии.
С 1994-го занимал пост
министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Генерал армии, награжден
многими орденами и медалями, Герой РФ.
Женат, две взрослые дочери.

бюджету в два с половиной
миллиарда рублей, оказались
превышены в два с половиной
раза от первоначальных.
При этом на эти куда-то пропавшие полтора миллиарда,
можно было провести полную
газификацию района, перевести все районные котельные на
газ и существенным образом
снизить тарифы ЖКХ (являющимися самыми высокими в
Московской области), благоустроить все населенные пункты
района и сделать тоннель под
железной дорогой в Тучково.
Громов здесь конечно не
причем. Он видимо старался
как лучше. Но рекомендованный им на пост главы района
его крестник — Якунин, явно не
оправдал его ожиданий. Удивляет и реакция Олега Якунина
в отношении смены губернаторов. Вместо того, чтобы поблагодарить уходящего генерал —
полковника, своего крестного
отца Бориса Всеволодовича, он
публично порой рассказывает
«про его закидоны». Неблагодарность является одним из
тяжких грехов любого человека.
Надеемся, что новый губернатор оправдает ожидания

жителей Московской области,
которые знают его, как честного, порядочного человека, двадцать лет протрудившегося на
важнейшем государственном
посту, ликвидируя последствия
чрезвычайных ситуаций, аварий, природных катаклизмов,
катастроф.
Очень важно, что новый
губернатор Сергей Шойгу, в
первой же своей речи, сказал о
главной проблеме всей страны,
Московской области и, прежде
всего, Рузского района, это
коррупции, пронизывающей
чиновничью администрацию,
правоохранительные органы.
Увы, жители Рузского района нахлебались от этой беды
выше всякого. Без уплаты
налогов и обязательных платежей, добывается песок и гравий в Рузском районе. А деньги
видимо делятся чиновниками
и полицейскими. Районному
бюджету ничего не достается.
Бандиты захватывают земли
сельхозпредприятий, а отдельные полицейские и глава
района их «крышуют». Есть где
поработать новому губернатору для наведения порядка
закона и справедливости.

Будучи губернатором,
Громов выступал за активную
хозяйственную кооперацию
субъектов области — с тем, чтобы подмосковные регионы не
становились «отдельно взятыми
придатками московской экономики» (к чему, по его мнению,
приводило заключение договоров с московскими фирмами
и компаниями). Громов не раз
заявлял, что по своему совокупному потенциалу Московская
область мало уступает столице,
однако этот потенциал недостаточно реализуется.
Одним из крупных дорожных
замыслов, активно поддержанных Громовым, стал проект
строительства платной Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которая должна
была значительно разгрузить
многие трассы Москвы и Подмосковья. Стоимость проекта оценивалась более чем в
полтриллиона рублей. Осенью
2011 года Громов сообщил о
запуске строительства ЦКАДа.
Еще более резонансным
дорожным проектом, связанным, в частности, с именем
Громова, стало строительство скоростной автотрассы

Москва — Санкт-Петербург. Решение о трассе было принято российскими властями в
2004 году, а в 2006 году Громов
подписал постановление
правительства Подмосковья, регламентирующее это
строительство в Московской
области.
Строительство магистрали
согласно проектному плану
должно было привести к вырубке большой части Химкинского лесопарка, что вызвало
возмущение местных жителей,
которые развернули масштабную компанию в защиту леса.
В августе 2010 года президент России Дмитрий Медведев
приостановил строительство
через Химкинский лес, однако
Громов продолжал настаивать
на прокладке дороги по проекту,
утвержденному ранее.
В декабре того же года комиссия Правительства РФ решила возобновить строительство дороги через лесопарк.
Особое место в работе
подмосковной администрации
во главе с Громовым занимал
вопрос об отношениях между
областью и Москвой. В частности, на протяжении долгого
времени столичные и областные власти не могли достичь
соглашения о разграничении
двух регионов. При этом, в то
время как мэр Москвы Юрий
Лужков высказывал предложение об объединении Москвы
и Подмосковья в отдельный
субъект федерации, Громов
выступал против этой идеи.
Соглашение о границах между Москвой и Московской областью было подписано только
30 июня 2011 года — причем
уже на фоне обсуждения высказанной незадолго до этого
президентом Медведевым
идеи о создании столичного
федерального округа, предусматривавшей новое изменение
границ за счет передачи столице областных территорий. Уже
в следующем месяце сменивший к этому времени Лужкова
на посту московского мэра
Сергей Собянин сообщил о
предполагавшемся увеличении
площади Москвы в 2,4 раза,
а в декабре 2011 года соответствующий закон, передающий с июля 2012 года столице
148 тысяч гектаров областных
территорий, был принят Советом Федерации.
В декабре 2010 года Международная футбольная федерация (ФИФА) приняла решение
провести чемпионат мира по
футболу 2018 года в России. Причем, еще до победы
российской заявки предполагалось, что к чемпионату в
Московской области будет построен стадион вместимостью
более 44 тысяч зрителей.
Однако в октябре 2011 года
Громов неожиданно отказался
от строительства стадиона и
участия Подмосковья в чемпионате, указав на неясность перспектив дальнейшего использования спортивной арены.
Материал подготовил
Сергей Морев
В работе использовались
материалы российских
электронных СМИ
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МЕТОД ПРАПОРЩИКА
Недавняя встреча главы
Рузского района с депутатами
Совета депутатов вызвала у
последних, мягко говоря, недоумение. А некоторые высказывания Олега Александровича
Якунина народные избранники
даже сочли настолько оскорбительными, что были вынуждены обратиться за защитой
в правоохранительный орган.
Вот как все это было.
Ежегодный отчет главы
района в проделанной работе — это не какое-то привычное, ставшее традиционным
мероприятие. Речь идет об
обязательном отчете руководителя муниципалитета перед
представителями законодательной власти — депутатами
районного Совета депутатов.
В статье 32 Устава Рузского
муниципального района по
этому поводу говорится следующее: «Глава муниципального
района обязан вести личный
прием граждан не реже одного
раза в месяц и отчитываться
перед своими избирателями
не реже одного раза в календарном году, а также ежегодно
отчитываться перед Советом
депутатов о своей деятельности и деятельности местной
администрации».
Последние три года Олег
Якунин почему-то «забывал»
отчитываться перед районными парламентариями в формате круглого стола. Вместо того,
чтобы в спокойной обстановке
обсудить с депутатами острые
проблемы района, поговорить о наболевшем, наметить
планы на будущее, он ограничивался казенными выступлениями с трибуны в РДК перед
дремлющей публикой, не имеющей возможности не только
уследить за вереницей цифр,
но и задать вопросы по теме.
В этом году ситуация повторилась: глава района выступил
перед населением, но отчитываться перед депутатами не
стал, может, посчитал ненужным. Олег Александрович
предложил народным избранникам заранее подготовить вопросы, на которые он заранее
подготовился ответить. Но на
этот раз все пошло не так, как
было запланировано.
Сначала он рассказал о
том, что происходит в кулуарах областной власти. Не
дождавшись официальной
информации о назначении
новым губернатором Подмосковья Сергея Шойгу, Олег
Якунин уже заверил собравшихся, что главой региона
станет именно он. Упомянув
вкратце о заслугах уходящего
губернатора Бориса Громова,
глава района панибратски рассказал о каких-то отношениях,
которые якобы связывают его
с уважаемым большинством
россиян Сергеем Кужугетовичем Шойгу*.
Далее Олег Александрович
зачитал ответы на несколько вопросов, заданных ему
депутатами. Речь, в частности,

шла о: сборе налогов и работе
с предприятиями-должниками; необходимости открытия
автостоянки возле бассейна
в Рузе (по плану, кстати, открытие парковки намечено на
этот год); ходе газификации
населенных пунктов; порядке оформления земельных
участков для физических лиц;
инвестиционной политике
администрации и некоторых
других темах, о чем речь пойдет ниже.
Доклад продолжался более
двух часов; ответы на наиболее животрепещущие вопросы
депутатов глава района отложил напоследок. Процитируем
дословно некоторые из них.
— Почему долго происходит оформление земельных

трения заявлений граждан.
Из них восемь человек обращались письменно лично ко
мне с тем, что их права были
нарушены. Мною были приняты решения по каждому из
обращений. Были проведены
служебные проверки, ряд
должностных лиц администрации были наказаны. Один из
них — заместитель начальника
Управления землепользования
Савельев Игорь Михайлович —
был уволен за систематические нарушения.
Депутат Валерий Михайлов поинтересовался, почему
глава района отменил 76 ранее
изданных постановлений по
вопросам оформления в аренду и в собственность участков,
расположенных под объектами
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***
— Почему происходит продажа земли, которая находится под арестом? Сколько
продано такой земли? Сколько претензий, судов есть у
собственников, покупателей
и администрации района
— Администрацией Рузского муниципального района
продаются земельные участки исключительно из земель
государственной не разграниченной собственности. Сама
продажа земельного участка,
который находится в аренде,
невозможна. Потому что все
эти сделки контролирует прокуратура, они регистрируются
в регистрационных службах, в
Кадастровой палате. И продать ее невозможно, так как

какими-то вещами не согласны.
Есть суд, пожалуйста, давайте,
в суде будем разбираться.
***
На вопрос, почему инвесторы не идут в наш район, Олег
Якунин дал следующие пояснения. Глава муниципального
образования процитировал
выдержки из доклада губернатора Бориса Громова
***
«Значит, доверие к нам со
стороны инвесторов не упало,
и область продолжает сохранять инвестиционную привлекательность». (Да область
сохраняет, а Рузский район
нет! Ни жилых ни инвестиционных проектов нет, кроме
проектов «Русского молока» — Ред.)

есть масса контролирующих
органов. Администрация
района не распоряжается
земельными участками, находящимися в аресте. За
2011 год заключены договора
купли-продажи по всем видам
разрешенного использования
на площади 2445 863 квадратных метра. Если организация
считает свои права нарушенными, она вправе обжаловать
решение в судебном порядке.
(Стоит напомнить, что Прокурор Рузского района в
конце января уже внес представления об отмене постановлений Якунина о незаконном предоставлении
земли компаниям «Корсару»
и «Ониксу» — «пиратам» песчаных карьеров — Ред.)
***
А что делать, когда непонятно, кому принадлежат участки, то ли «Русскому молоку»,
то ли не «Русскому молоку»:
документы-то конфискованы…
(То есть путается в «показаниях» г-н Якунин: то это земля
неразграниченная госсобственность, то это возможно
земли «Русского молока» —
Ред.)Следственные органы
тоже никак не определятся —
так закрывайте уж дело, или
в суд передавайте. Какие-то
меры необходимо принять.
***
Я понимаю, что у «Русского
молока» есть вопросы, связанные с предоставлением
земельных участков. Они там с

— Как решается вопрос ветхого жилья? — эту
важную тему не могли не
затронуть депутаты перед
встречей с главой района.
— По данным на 2007 год,
в ветхом жилье проживало
1255 человек (634 ветхие квартиры, 600 семей), — ответил
Олег Александрович. — Сегодня в поселениях и в районе
созданы межведомственные
комиссии по оценке жилых
помещений жилого фонда в
поселениях. Я пригласил на
работу в качестве советника на
общественных началах Горюнова Михаила Юрьевича (Того
самого, что в 2006 году работал в администрации района в должности заместителя главы района. — Ред.)
***
В ходе встречи Олег Якунин
также ответил на вопросы,
касающиеся строительства
газопроводов, установления
границ поселений и района,
тарифной политики, проблемах
трудоустройства и ремонта дорог. Он также дал пояснения по
вопросам, касающимся уровня
зарплаты на предприятиях и в
организациях района, оказания
врачебной помощи в амбулатории поселка Горбово, ремонта
Старорузской школы и конфликта вокруг директора этого
учебного заведения Валентины
Михайловны Анисимовой.

ЧЕГО
БОИТСЯ
ГЛАВА
РАЙОНА?

Олег Якунин и третий год подряд отказался
отчитаться перед советом депутатов, как
это положено по уставу, а решился лишь на
выступление перед отдельными депутатами
участков в аренду для физических лиц — один документ
за полтора года?
— Нами проделана довольно большая работа по
сокращению сроков рассмотрения заявлений граждан,
обратившихся за оформлением земельных участков в
администрацию. Земельных
участков мы ежегодно выдаем
в несколько раз больше, чем в
других муниципальных образованиях Московской области.
Довольно много земли отдаем,
прежде всего, гражданам. Говоря об оформлении земельных участков, надо понимать,
что мы отвечаем только за
ту часть вопроса, который
касается только администрации. Львиная доля времени
оформления — не наша часть.
Это вопросы кадастра, регистрации, геодезии, которые, в
принципе, к нам отношения не
имеют. У нас, в соответствии с
законом и порядком, которые
мы приняли, письменное обращение по поводу оформления
земельного участка рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации. В исключительных случаях мы вправе
продлить срок, но не более
чем на 30 дней. В 2011 году
было зафиксировано 24 случая
нарушения сроков рассмо-

* По данным редакции, отношения в основном сводятся к тому, что
Шойгу, приехав как-то на базу МЧС в Устье в Рузском районе критиковал
главу района за отсутствие нормальной дороги к этой базе

недвижимости восьми сельхозпредприятий агрохолдинга
«Русское молоко»? «В октябре
2009 года было подано заявление на 76 участков, однако
администрация не приняла
решения о продаже участков
в течение одного месяца, а
приняла лишь в конце мая
2010 года, — напомнил Валерий Юрьевич. — В 2011 году
начали ставить участки на
государственный кадастровый
учет, но вами все 76 ранее изданных постановлений были
отменены. (Суд уже признал это решение Якунина
незаконным — Ред.) Отказ в
продаже участков под производственные центры нанес
районному бюджету большой
ущерб: мы могли, но не заработали 42 миллиона 560 тысяч
945 рублей».
— Что касается моего права
подписывать постановления
или их отменять, давайте не
будем его здесь обсуждать, —
ответил Олег Якунин. — Я действительно подписал постановления о предоставлении
земельных участков, но после
этого документ был оспорен
прокуратурой. Поэтому я его
отменил, и рекомендовал
обратиться в суд. (Наверное
поэтому новые инвесторы
и не идут в район, видя как
лихо распоряжается чужой
землей Якунин: захотел —
дал, захотел — отнял, — а
недовольные могут судиться — Ред.)

Продолжение на стр. 4 
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Продолжение.
Начало на стр. 3

ГЛАДКО БЫЛО
НА БУМАГЕ…
После исторической «встречи в верхах» депутат Совета
депутатов Рузского района
Валерий Юрьевич Михайлович
высказал нам все, что думает
по поводу произошедшего.
— Многие ответы были подтасованы, подготовлены таким
образом, чтобы фактически
не отвечать на наши вопросы.
Все высказывания главы были
обтекаемые, неконкретные,
то есть, по сути, он ничего
и не сказал. Вот, к примеру,
деликатный вопрос: почему
газификация затормозилась?
Он привел данные по газификации объектов за пять последних лет, но мы-то знаем,
что все, о чем идет речь, было
сделано в 2007–2008 годах.
Получается, «средняя температура по больнице».
Опять же, мой вопрос по
срыву сроков оформления
участков. Глава говорит, что
срок оформления в администрации 30 дней. Еще столько
же в Кадастровой палате, еще
30 дней в Регистрационной
палате. Положим, три-четыре
месяца. Но ведь люди по
полтора-два года мыкаются,
не могут документы оформить!
Вот Олег Александрович говорит: мы выполнили бюджет. А
сколько собственных средств
заработали? Не сказано. Продолжаем жить на те дотации,
которые нам дает область.
В выступлении главы района
все красиво, но я сомневаюсь, что это правда. Возьмем,
например, инвестиционную
политику. На данный момент из
крупных инвестиционных проектов завершены лишь два —
построены завод LG Electronics
Rus и Дворец водных видов
спорта «Руза». Соответственно, федеральный и областной
проекты. С заводом LG сейчас
проблемы. Там канализация и
очистные сооружения, водозабор и подстанции находятся
на земле, принадлежащей…
другой компании (Терра). Район
не позаботился о том, чтобы
оформить должным образом
документы. Предприниматели сейчас заявляют о том, что
земля принадлежит им (и это,
действительно, подтверждено
Высшим арбитражным судом
России), и что, мол, пусть завод
убирает свои сооружения: земля сельхозназначения, и на ней
мы собираемся выращивать
корма. Таким образом, завод LG
вообще может быть закрыт!
Как я уже говорил, данные
проекты были реализованы в
прошлые годы, за счет областного правительства и
Губернатора Громова и Якунин
к их реализации имеет весьма
посредственное отношение
все остальное — пшик.
По поводу строительства
жилья. Рузский район не построил ни одного квадратного
метра жилья! Дома возводило
МЧС, другие организации,
были также закуплены квартиры для ветеранов Великой
Отечественной войны (по
распоряжению Президента

РФ Дмитрия Медведева). А
районная администрация не
участвовала в строительстве
совсем. И не привлекала инвесторов. Вот МЧС построило
дом в Рузе, а ружанам не было
выделено ни одной квартиры. Очередники так и стоят
в очередях, и будут там еще
стоять неведомо сколько при
таком подходе к делу. Администрация также не участвует и в
долевом строительстве.
То же и с арендой земли. В
Тучкове, например, есть свалка бывшего завода ЗИЛ. Частники пользуются ресурсами,
а арендную плату не вносят.
Опять ущерб для района. Частники в долгах, как в шелках, а
район никаких усилий не предпринимает, чтобы взимать с
них платежи.

ительстве жилья внутриквартальные дороги возводились
строителями домов. Асфальт
положили, бордюры, и — все.
На учете они нигде не стояли,
соответственно, несколько
лет вообще не выделялись
средства из Федерального дорожного фонда на их ремонт.
Подобная же ситуация была
и в Рузе. Сейчас, правда, ситуация выправляется. С этого
года средства на ремонт дорог
будут выделяться непосредственно в регионы. Регионы
будут направлять средства
муниципальным властям.
Поэтому и встал вопрос о
том, чтобы поставить на учет
районной администрации
дороги межпоселенческого
характера. Это дороги, которые находятся ни в ведении
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Я подготовил два письма —
в комиссию по вопросам
работы Совета депутатов и
контроля над деятельностью
должностных лиц и рузскому
городскому прокурору. Пусть
главу района пригласят на комиссию и зададут вопрос: на
каком основании он позволил
себе такие высказывания в
адрес депутатов? Я требую
публичного официального
разбирательства. О чем, кстати, поставил в известность и
прокуратуру.
АНАТОЛИЙ
КОРОСТЫЛЕВ:
«НАДОЕЛ ОБМАН!»
Депутат Совета депутатов
Анатолий Сергеевич Коростылев об отчете главы района
узнал… совершенно случайно.

ЧЕГО БОИТСЯ
ГЛАВА РАЙОНА?
Олег Якунин и третий год подряд отказался отчитаться перед
советом депутатов, как это положено по уставу, а решился лишь на
выступление перед отдельными депутатами

Депутат требует оградить его
от публичных оскорблений

Спрашивается, а почему
район в лидерах по области,
что отмечает и губернатор
Подмосковья Борис Громов?
За счет сельского хозяйства,
то есть агрохолдинга «Русское
молоко». Наш район везде известен, как сельскохозяйственный. Но именно с агрохолдингом диалог у районных властей
никак заладиться не может. То
есть внимания к самому крупному инвестору в районе не
уделяется совсем, да впрочем,
и средних, и мелких инвесторов тоже не жалуют, поэтому и
не идут они в район.
Тяжелая ситуация и с дорогами, все это видят воочию. В
Тучкове, например, при стро-

поселения, ни в ведении федеральных властей. Это надо
делать срочно, иначе никто
их не будет вообще ремонтировать. Есть и другая сторона
медали. В ноябре-декабре
поселения выделяли деньги на
асфальтирование. Мы все видели, как рабочие заляпывали
дырки в дорожном полотне и в
дождь, и в грязь, и под снегом.
Сейчас, например, в Рузе то
же самое происходит. Долго
ли продержатся такие дороги?
Это нерациональное использование бюджетных средств.
В общем, как депутат, я не
получил никакого удовлетворения от этой встречи. Мало
того, был еще и оскорблен.

Выяснилось, что народного
избранника вообще не пригласили на встречу в администрацию:
— Такое отношение ко мне
меня самого уже не удивляет. Год назад, когда меня
в очередной раз «забыли»
пригласить на совещание, я
потребовал на Совете депутатов, чтобы глава публично извинился передо мной
и моими избирателями за
такое пренебрежение. Но
Олег Якунин этого не сделал.
Причем, я обращался с таким
требованием как в устной
форме, так и письменно, в
адрес председателя Совета
депутатов. В этот раз я тоже

написал аналогичные письма.
Я требую объяснений: почему
меня, избранного населением
депутата, не приглашают на
такие важные заседания, почему игнорируют? Уверен, это
делается не случайно: глава
района боится огласки своих,
мягко говоря, деяний.
Последние два года я лично
требовал, что глава района,
как и положено по Уставу,
отчитывался в своей работе
перед депутатами. Но этого
не происходит. То, что было в
РДК, это не отчет. Он выступал перед населением, читал
доклад. Но зрителям ведь
не давали слова, им просто
вешали лапшу на уши — они не
могли высказать свое мнение.
Последняя встреча, несмотря
на то, что меня туда не пригласили, не была отчетом как
таковым. Депутатам не дали
возможности дать оценку
деятельности глава района и
администрации. А если бы и
дали, то я бы лично поставил
оценку неудовлетворительно.
Только ведь глава не хочет
ничего видеть и слышать.
В нашем Совете депутатов,
как это ни прискорбно, многие
боятся говорить правду. Вот
Михайлов — да, Белозеров —
да. За это они и получили от
главы. Что он должен, на мой
взгляд, после этого сделать?
Конечно же, извиниться, покаяться. Причем, публично,
при всех… А так, получается,
настоящее хамство. Уровень
прапорщика в самом худшем
понимании это слова. Не хочу
оскорблять всех прапорщиков.
Были среди них и те, кто действительно служил Отечеству,
но большинство — воровало.
На встрече, насколько я
знаю, была затронута тема
долгого оформления земельных участков в собственность
или в аренду. А ведь вся верхушка администрации района
(из этических соображений мы
не будем называть фамилий —
ред.) уже давно обзавелась
участками. Это деревни Хотебцово, Журавлево, Косино и
другие населенные пункты. По
20, 50 и более соток. Причем,
получили сотрудники администрации эти участки быстро,
за месяц, тогда как другие
граждане, простые смертные,
годами обивают пороги.
А что происходит потом с
участками? Земля берется
якобы в аренду под строительство жилья. А потом,
спустя время, участки выкупаются и через подставные
лица перепродаются, но уже
по рыночной стоимости. На
деле же никакого жилищного
строительства не ведется.
Участки пустуют годами, за
аренду никто ничего не платит.
В общем, схема известная. В
Рузском районе землю районного фонда сотнями гектаров
продают. А кому — ищи ветра в
поле, попробуй, найди концы.
Надоел уже обман этот…
Так что ответ на вопрос,
вынесенный в заглавие
статьи прост — Глава района
боится получить неуд за отчет Совету Депутатов, а два
неуда подряд — по Уставу
района увольнение!
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понедельник, 16 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «Банды»
13.25, 04.05 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Что хуже
горькой редьки?»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Белый воротничок». Сериал
02.15, 03.05 «Отчаянный папа».
Приключенческая комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.45 «Лектор»
23.40 «Городок»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Смертельная битва: Путешествие начинается». Анимационный фильм (США)
02.55 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Лиса-строитель»
09.30 «Сказание о земле Сибирской». Музыкальный фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События
11.45 «Постскриптум»
12.35, 04.20 «Сектор газа». Из
цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30, 05.10 Всемирная история
предательств. «Отцы и сыновья»
20.15 «У опасной черты». Драма
22.05 «Народ хочет знать»
23.40 «Футбольный центр»
00.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
02.00 «Выходные на колёсах»
02.35 «Доброе утро». Комедия
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Владимир Маканин
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «Детектив Раш». Сериа
05.00 «Знаки судьбы»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 100 лет со дня рождения
актера. «Евгений Самойлов»
12.50, 02.30 «История произведений искусства»
13.15 К 90-летию Сигурда Шмидта. «Линия жизни»
14.10 «Страстное и сочувственное
созерцание». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.10 «Экосистемы. Паутина
жизни»
17.05 Посвящение Николаю
Петрову. С. Прокофьев. Концерт 2
для фортепьяно с оркестром
18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.05 Д/ф «Поиск копей царя Соломона»
19.00 «Церковь в истории». Фильм
6-й
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Олег Даль
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 Жизнь замечательных идей
23.50 ХVIII Церемония вручения
Национальной театральной премии «Золотая Маска». Трансляция
из Большого театра

03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/8 финала. «Флорида Пантерз « «Нью-Джерси Дэвилз»
06.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Жвачка
06.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
07.00, 09.00, 17.45, 01.10 Вестиспорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 01.20 Вести.ru
09.15 «Игра в смерть». Боевик
11.10 «Вопрос времени». Магнит
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30, 18.00 «Футбол.ru»
13.30 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против
Ричарда Абриля (Куба). Бой за
звание чемпиона мира в легком
весе по версии WBA
15.20 «Солдат Джейн». Боевик
19.05 «Кодекс вора». Боевик (США
- Германия)
21.00 Неделя спорта
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Швейцария
00.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоопарк. Сохранить и приумножить
00.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.40 «Технологии древних цивилизаций»
02.40 «Моя планета»
03.05 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
05.00 «Громкое дело»: «Начинка
для чемпиона»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Драма Павла Чухрая «Вор»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: « Мир
призраков»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Фантастический боевик
«Судья Дредд» (США)
01.25 «Неизвестные лица». (США
- Мексика)
03.10 Фильм Алексея Балабанова
«Про уродов и людей»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 09.30, 16.45, 23.50 «6
кадров»
14.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
15.00 «Хатико. Самый верный
друг». Драма (США)
17.00, 00.00 «Богатые и знаменитые»
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «Закрытая школа. Заставь
себя жить»
22.00 «Данди по прозвищу
«Крокодил». Приключенческая
комедия (США - Австралия)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «Добровольцы поневоле».
Комедия (США)
03.30 «Маленькая черная книжка».
Комедия (США)
05.25 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

вторник, 17 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Роковые
яйца»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков»
22.30 «Апокалипсис. Когда настанет судный день»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Следствие по телу»
01.15 «Доктор Дулиттл 2». Комедия (США)
02.55, 03.05 «Империя Криса
Трояно». Остросюжетный фильм
(США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.45 Специальный корреспондент
23.45 «Шпионские страсти. Что
осталось за кадром»
00.40 Вести +
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 Горячая десятка
03.50 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
09.35 «Девичья весна». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События
11.45 «Дежа вю». Комедия
13.50 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Клянусь любить тебя»
20.15 «Не валяй дурака...» Комедия
22.15 Д/ф «Любовь и глянец»
23.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума»
00.25 «Уснувший пассажир».
Детектив
02.00 «Сказание о земле Сибирской». Музыкальный фильм
03.40 «Государственный преступник». Детектив
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Братаны»
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Дело чести». Остросюжетный фильм
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Чудо-люди»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Просто Калашников»
12.50 Д/ф «Поиск копей царя Соломона»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 «Дождь в чужом городе».
Фильм. 1-я серия
15.20, 01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.10 «Экосистемы. Паутина
жизни»
17.05 Посвящение Николаю Петрову. Д. Шостакович. Фортепианный квинтет
17.50 Важные вещи. Часы Меншикова
18.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.00 «Церковь в истории». Фильм
7-й
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Великие
диктаторы»
20.45 «Больше, чем любовь». Иван
Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая

21.25 AсademIa
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
23.00 Жизнь замечательных идей.
«Инсулиновые войны»
23.50 «Ястреб». (Франция)
05.05, 07.10 «Все включено»
06.05, 12.15 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 23.55
Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени». Магнит
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 «Кодекс вора». Боевик (США
- Германия)
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
13.10 «Сверхчеловек»
14.10 «Солдаты фортуны». Фантастический фильм (США - Испания)
16.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge. Александр Емельяненко (Россия) против Тадаса
Римкявичуса (Литва), Джефф
Монсон (США) против Алексея
Олейника (Россия)
17.40 Футбол России
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омская область)
21.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Швеция
00.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань»
05.00 «Громкое дело»: «Детки в
сетке. Затравить до смерти»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

10.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Реинкарнация. Путешествие души»
20.00 «Жадность»: «Втридорога»
21.00 «Живая тема»: «Бойтесь
колдовства»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00, 01.40 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Багровый прилив»
(США)
02.00 «Сдвинутый»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 16.50 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Данди по прозвищу
«Крокодил». Приключенческая
комедия
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
22.00 «Крокодил» Данди-2». Приключенческая комедия (США Австралия)
01.00 «Щит»

6

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 14 (478), 11 апреля 2012 года

среда, 18 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Невидимый враг»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков»
22.30 Среда обитания. «Сластимордасти»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «Трудная мишень».
Остросюжетный фильм (США)
03.15 Д/ф Фильм «Пурпурные
крылья: Тайна фламинго». (США Великобритания)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»

17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.45 «Исторический процесс»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.55 «Обманщики». Комедия
(США - Канада)
03.40 «Закон и порядок»
05.25 «У опасной черты». Драма
07.30 М/ф «С бору по сосенке»
07.45 «Большая перемена»
12.00 «Сыщик». Детектив. 1-я и
2-я серии
14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Цена измены»
20.15 «Укрoщение строптивых».
Комедия
22.15 «Похищение. Почти легальный бизнес». Из цикла Линия
защиты
23.40 «Место для дискуссий»
00.25 «Операция «Тушенка». Боевик (Франция)
02.30 «Дежа вю». Комедия
04.35 «Опасная вода». Специальный репортаж
05.05 Всемирная история предательств. «Клянусь любить тебя»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Ментовские войны»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Братаны». Боевик
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» (Англия) - «Барселона» (Испания). Полуфинал
00.40 «Мент в законе»
02.45 Дачный ответ
03.50 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.20 «Скорая помощь»
05.10 «Знаки судьбы»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь
поперек строк»
12.50 Д/ф «Загадки Сфинкса»
13.45 Красуйся, град Петров!
14.10 «Дождь в чужом городе». 2-я
серия
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Амбохиманга. Холм
королей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Мешок яблок»
16.10 «Экосистемы. Паутина
жизни»
17.05 Посвящение Николаю
Петрову. Концерт фортепианного
дуэта - Н. Петров и А. Гиндин
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/ф «Атлантида была
здесь». (Великобритания)
19.00 «Церковь в истории». Ф. 8-й
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры

20.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра был
коммунизм»
21.25 AсademIa
22.15 Магия кино
23.00 Жизнь замечательных идей
23.50 «Ястреб»
01.40 Г. Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии «Ромео
и Джульетта»
10.00 «Детонатор». Боевик (США
- Румыния)
11.45, 16.45, 21.50, 02.40 Вестиспорт
11.55, 20.45 Футбол России
13.00 «Все включено»
13.30 «Солдат Джейн». Боевик
(США)
15.50 «Мертвая зона-4». Фильм
Аркадия Мамонтова
17.00 «Двойник». Детектив (США)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань»
22.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Кличко
00.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
02.50 Вести.ru
03.05 «Спортbaсk»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/8 финала. «Филадельфия Флайерз» - «Питтсбург Пингвинз»
05.00 «Сдвинутый»
06.00 «Фаталисты»
10.00 Х/ф «Иллюзия убийства-2»
(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: «Прикоснуться к чуду»
20.00 «Специальный проект»: «Человек после Апокалипсиса»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Боевик «Небесный форсаж»
(США)
01.40 Фильм ужасов «Пила-4»
(США)
03.30 «Трюкачи»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 23.40 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Крокодил» Данди-2». Приключенческая комедия
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
22.00 «Стой! А то мама будет
стрелять». Комедийный боевик
(США)
01.00 «Коко». Комедия (Франция)
02.50 «Бой без правил». Боевик
(США)
04.50 «Щит»
05.40 Музыка на СТС

четверг, 19 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Банды»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания. «Что в
консервной банке?»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «Привычка жениться». Комедия (США)
03.35 «К-278. Остаться в живых»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть

12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МУР»
22.45 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.55 «Наблюдающий незнакомец». Остросюжетный фильм
(США)
03.45 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «В лесной чаще»
09.35 «Государственный преступник». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «Не валяй дурака...» Комедия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Пожертвовать пешкой»
20.15 «Лабиринты любви». Мелодрама

22.00 Д/ф «Траектория судьбы»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Нянька по вызову». Комедия (США)
02.30 «Сыщик». Детектив. 1-я и
2-я серии
05.10 Всемирная история предательств. «Цена измены»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.40 «Братаны». Боевик
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Спортинг» (Португалия) - «Атлетик» (Испания). Полуфинал
01.00 «Мент в законе»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 Чудо-люди
04.00 «Скорая помощь»
05.05 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
12.50 Д/ф «Атлантида была
здесь». (Великобритания)
13.45 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.10 «Осенняя история». Фильм.
1-я серия
15.20, 21.10 «Мировые сокровища культуры». «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Палка-выручалка»
16.10 «Экосистемы. Паутина
жизни»

17.05 Посвящение Николаю Петрову. Сольный концерт в Большом зале Московской консерватории
18.10 Д/ф «Наследие кельтов».
(Испания)
19.00 «Церковь в истории». Фильм
9-й
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Иосиф
Орбели
21.25 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 Жизнь замечательных идей
23.50 «Ястреб»
01.30 И. Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица»
06.00 Д/ф «Карты великих первооткрывателей»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.25
Вести-спорт
07.10, 02.30 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 «Солдат Джейн». Боевик
(США)
12.15 «90x60x90»
13.20 Мастер спорта
13.50, 22.00 «Удар головой». Футбольное шоу
14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) «Алания» (Владикавказ)
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Динамо» (Москва) - «Авангард» (Омская область)
23.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных ископаемых
23.35 «Солдаты фортуны». Фантастический фильм (США - Испания)
01.55 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/8 финала. «Вашингтон Кэпиталз» - «Бостон Брюинз»

05.00, 03.10 «Трюкачи»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «
Человек после Апокалипсиса»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
09.45 Боевик «Небесный форсаж»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»:
«Жизнь после смерти»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайна потерянных знаний»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Фильм ужасов «Стигматы»
(США)
01.25 «Живая мишень»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00, 20.00, 00.00 «Светофор»
08.30, 19.30 «Молодожены»
09.00, 16.40, 23.50 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа. Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Стой! А то мама будет
стрелять». Комедийный боевик
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 «Жирдяи». Комедия (США)
01.00 «Беспечный ездок». Приключенческий фильм (США)
02.50 «Первое воскресенье».
Комедия (США)
04.40 «Щит»
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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Апрель уже подходит к
середине, но упрямая зима
так и не желает сдаваться,
отчаянно оттягивая свой
крах. Когда же наступит «настоящая» весна? Синоптики
маловразумительно вещают
о «циклонах-фронтах», но
точного ответа избегают.
Для тружеников же села подобный вопрос на повестке
дня не стоит. Потому как
к весенне-полевым работам они начали готовиться
еще зимой, а точную дату
«прихода весны» сельчанам
обозначил Гостехнадзор,
доведя до хозяйств график технического осмотра
транспортных средств
К 10 апреля техника проверена в ОАО «АПК Космодемьянский», ООО «Прогресс»
и частично в МТС. Остальные
хозяйства, входящие в агрохолдинг «Русское молоко»,
закончат технический осмотр
техники до 18 апреля, тогда
же и будут подведены итоги.
Наши корреспонденты побывали на двух площадках — в
«Космодемьянском» и на МТС.
Технический осмотр колесной и гусеничной техники в
хозяйствах проходит ежегодно, и требует он максимальных
усилий каждого — от механизатора до руководителей
хозяйств. Надо ли объяснять,
что не допущенный к эксплуатации трактор или погрузчик —
это потерянные дни, каждый
из которых, как известно, год
кормит, и ценится на вес золота. Посевная ждать не станет,
и то, что не успели сделать
вовремя, может обернуться
невосполнимыми потерями.
Результаты труда своих
подчиненных вместе с инспекторами Гостехнадзора смогли
оценить главный инженер
агрохолдинга «Русское молоко» Валерий Яковлевич
Пащенко, управляющий МТС
Алексей Николаевич Фатькин,
генеральный управляющий
ОАО «АПК Космодемьянский»
Владимир Павлович Кустарев,
управляющий ООО «Прогресс» Владимир Яковлевич
Литовченко, главные инженеры
хозяйств. Техосмотр — это не
просто очередная проверка
контролирующих органов, но
и своеобразное подведение
итогов, оценка общей работы
специалистов хозяйств. Как
техника подготовлена — таково
и качество работы инженерной
службы каждого хозяйства.
Технический осмотр проводили специалисты Гостехнадзора по Московской области
–начальник инспекции Гостехнадзора по Рузскому району
Александр Сергеевич Федосов
и внештатный инспектор ГТН
Алексей Игнатьевич Вишняков.
Работа предстояла немалая — проверить около
тридцати единиц техники. В
первую очередь внимательно
изучалась документация — водительское удостоверение на
право управления трактором и
самоходной машиной у механизатора, медицинская справка, страховые полисы, журналы
регистрации выхода техники
на линию, путевые листы и
так далее. И только затем —
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техническое состояние машины. Инспектора досконально
проверяли исправность двигателей и ходовой части, рулевые
тяги и электрооборудование,
состояние покрышек.
По окончании осмотра
техники наш корреспондент
попросил поделиться своим
мнением о результатах Александра Сергеевича Федосова:
— Ежегодно техосмотр
начинает весенне-полевой
сезон. Это, так сказать, примета весны. Уверенно скажу:
большая часть работы сделана. Остались недоделки,
которые вызваны, в основном,
холодной погодой. Не всегда
была выполнена покраска
машин, есть замечания по
регулировкам. Или такие нелепые оплошности — когда
машины красили, зеркала
сняли, а назад не установили. Но эти недостатки легко
устранимы и не требуют
значительных финансовых или
трудовых затрат. Есть вопросы
по документам. В последнее
время агрохолдинг приобрел

много новой техники, в том
числе и той, которой раньше в хозяйствах не было. И
теперь в удостоверениях у
некоторых механизаторов не
хватает дополнительных разрешительных отметок — «водитель погрузчика», «машинист экскаватора». Готовясь к
техосмотру, следует помнить,
что мелочей здесь нет. Все
требования необходимо выполнять — от этого зависит
безопасность и самих механизаторов, и других, совершенно
посторонних людей. Недаром
говорится, что «эти правила
написаны кровью». Хочется
отметить хорошую организацию инженерной службы. Она
полностью укомплектована —
кроме главного инженера есть
инженер-электрик, инженер —
энергетик, инженер по эксплуатации. Это благотворно
влияет на всю работу. Политика руководства агрохолдинга
по приобретению новой техники дала свой положительный
результат. Сегодня уже не
встретишь во время объезда

хозяйств тех откровенных
«монстров», которые лет пять
назад составляли основную
часть парка селхозтехники.
Есть еще несколько старых
тракторов, но и они приведены
в «божеский вид». Но, судя по
темпам модернизации «Русского молока», скоро они тоже
будут заменены на новые. В
целом, организация работ
порадовала. Хорошо видно,
что люди старались. Вообще,
чувствуется крепкая хозяйская
рука, налицо и ответственный
подход механизаторов и инженеров к своим обязанностям.
На достаточно высоком уровне
и квалификация специалистов.
Главный инженер агрохолдинга «Русское молоко»
Валерий Яковлевич Пащенко
результатами проведенной
работы удовлетворен.
— Очень хорошо поработали механизаторы на ремонте
техники. Нужно отдать должное и инженерной службе за
грамотную организацию на
всех этапах подготовки к этому
мероприятию. Тем более, что

два наших главных инженера —
в «Космодемьянском» Вячеслав Юрьевич Малюков и на
МТС Геннадий Владимирович
Тарасов впервые участвовали
в техосмотре сельхозтехники и
подготовке к нему. В «Русском
молоке» они трудятся около
года, на сельхозпредприятиях
ранее не работали — пришли
из других отраслей народного
хозяйства, но сумели понять
специфику сельхозпроизводства, достойно все подготовить
и показать. Руководство агрохолдинга провело большую
подготовительную работу для
организации ремонта техники. В непростых финансовых
условиях удалось договориться
с поставщиками запасных частей, комплектующих и других
материалов, необходимых для
подготовки техники к техосмотру. Учитывая годы совместной
работы, наши партнеры —
Владимир Сергеевич Говорун,
ОАО «Мособлагроснаб», ООО
«Миля», ОАО «Центртехкомплект» идут нам навстречу и
отпускают необходимые запчасти в долг, чтобы мы смогли
уложиться в срок. Конечно, без
замечаний контролирующих
органов не обошлось, но все
неисправности будут устранены в рабочем порядке.
Но, главное, останавливаться на достигнутом нам никак
нельзя. В этом году планируется приобретение новой техники. Объемы ежегодно растут и
это необходимо. По-прежнему
больной темой остается
кадровый вопрос. Не хватает
механизаторов, как, впрочем,
и во всем сельском хозяйстве
страны. Приходится работать и
в этих непростых условиях.
Сами механизаторы заинтересованы в хорошей подготовке техники, в том числе и
материально. Ведь с выходом
в поле в начале весны и до
поздней осени их зарплата
будет напрямую зависеть от
исправности их техники. Если
сейчас не подготовить ее на
совесть, то потом ремонтировать придется в поле. Здесь, в
условиях мастерских, довести
все до ума гораздо проще: токарь, сварщик, все рядом. А в
поле устранить неполадки бывает гораздо сложнее. Каждый
час простоя дорого обходятся
сельчанам. В идеале в сезон
нужно только эксплуатировать
технику, поломки должны быть
сведены к минимуму.
Анна Гамзина, фото автора
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На отечественном молочном рынке складывается необычная ситуация: с начала
года увеличилось производство сырого молока, но
адекватного спроса на него
со стороны переработчиков
на рынке нет, и уже второй
месяц цены на молочное
сырье снижаются. И это при
том, что обычно в начале
весны сырья всегда не хватает, а цены на него самые
высокие в году. Обеспокоенные молочники (ассоциация «Союзмолоко») даже
обратились с письмом к
Владимиру Путину с просьбой не допустить дальнейшего снижения цен на молоко, поскольку это приведет
к потере рентабельности в
молочном животноводстве.
По данным Минсельхоза,
за январь-февраль 2012 года
производство молока составило четыре миллиона тонн,
что на 4,3 процента больше,
чем в прошлом году; цены
же снизились в среднем на
15–20 процентов. Так, по данным «Союзмолока», сегодня
в некоторых регионах страны
килограмм сырого молока стоит 14 рублей, что на 2–3 рубля ниже, чем год назад, и для
многих производителей такое
удешевление стало уже критичным. Более всего молочников беспокоит, что снижение
цен происходит задолго до
сезона «большого молока»
(максимальные объемы производства — с апреля по июль):
затяжной период низких цен
может негативно отразиться
на отрасли.
Причин у сложившейся
ситуации несколько. Первая:
спрос на сырое молоко со
стороны переработчиков растет незначительно, поскольку
в последние три года многие
из них в целях снижения издержек вместо натурального
молока все чаще используют
более дешевые растительные
ингредиенты. Вторая причина — демпинг со стороны
белорусских производителей.
В настоящее время себестоимость российской молочной продукции в среднем на
30 процентов выше оптовых
цен белорусских предприятий.
И наконец, сдерживающим
фактором для развития отрасли остается низкая востребованность молочной продукции. Ежегодное потребление
молока на человека в России
составляет 240 килограммов — это почти на 40 процентов ниже, чем в европейских
странах и бывшем Советском
Союзе. Спрос на молочную
продукцию в лучшем случае от
года к году остается стабильным.
Как обычно бывает в таких
ситуациях, производители
молока уповают на помощь
государства, считая, что
возможностей для снижения
издержек внутри хозяйств у
них нет. В ближайшее время
государство планирует принять целый комплекс мер для
поддержки отрасли: от прямых
субсидий до закупок излишков
молочного сырья в интервенционный фонд.

БУДЕМ
ВЫРАЩИВАТЬ
ПАЛЬМЫ

ПЕРЕХОДИМ НА
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Молочное животноводство — одно из главных направлений, которое сегодня
поддерживает Минсельхоз
РФ. По предварительным
данным, в 2012 году отрасль
получит от государства порядка 30 миллиардов рублей.
Прежде всего, господдержка
направлена на увеличение
объемов выпуска сырого
молока. Несмотря на наметившееся расширение производства, пока российская молочная отрасль наверстывает
потери двух последних лет.
Отсутствие динамичного
роста молочного животноводства производители связывают
с низким спросом на молочное
сырье со стороны переработчиков. «Наша главная проблема —
в фальсификате. Пальмовое
масло в два с половиной раза
дешевле, чем сливочное, поэтому потребность в дешевых
растительных жирах растет, а
в нашем натуральном сырье —
падает, — сетует председатель
правления Национального
союза производителей молока
(«Союзмолоко») Андрей Даниленко. — Сейчас считается, что
на молочном рынке образовался излишек сырого молока. Однако это произошло не оттого,
что у нас много сырья, а потому,
что переработчикам выгодно
заменять натуральное сливочное масло растительными
жирами». По данным ассоциации, в прошлом году от всего
объема пальмовых продуктов,
ввезенных в нашу страну, на
молочную отрасль пришлось
31–32 процента.
Недавно по инициативе производителей молока в рознице
прошла проверка качества
молочной продукции. Межведомственная рабочая группа
при Минсельхозе обращала
внимание на заведомо подозрительно дешевые товары
в разных городах в торговых
сетях. Наибольшее количество
фальсификата обнаружилось в

таких категориях, как сгущенное молоко, сливочное масло
и плавленые сыры. Результаты
проверок в 28 торговых сетях
показали, что из 125 представленных образцов нарушения
существуют у 82. К примеру,
в Новосибирске в категории «сгущенное молоко» из
15 проверенных образцов не
соответствуют техническому
регламенту 13 (напомним, что
производители, использующие в производстве молочных продуктов растительное
сырье, вместо слов «молоко»,
«творог», «масло» должны
писать «молочный продукт»,
«творожный продукт», «спред»
и так далее).
Андрей Даниленко считает,
что повлиять на недобросовестных переработчиков можно увеличением штрафных санкций.
Сейчас максимальный штраф
за фальсифицированную продукцию составляет 500 тысяч
рублей, тогда как в европейских
странах за подобные нарушения платят иногда до годового
оборота предприятия.
ЗАЩИТА ОТ
БЕЛОРУССКОГО МОЛОКА
Еще одна важная проблема,
влияющая на ценовую конъюнктуру, — это белорусский импорт. Сегодня отечественные
сельхозпроизводители боятся
повторения сценария-2011,
когда произошла девальвация
белорусского рубля. Тогда, в
июне-августе, цены на сырое
молоко в Белоруссии в пересчете на российский рубль
составляли 3–3,5 рубля за
килограмм, в то время как
российское молоко с минимальной рентабельностью в
5–10 процентов стоило как
минимум в три раза дороже.
Российские сельхозпроизводители выжили только благодаря тому, что Минсельхоз
буквально в ручном режиме на
время приостановил поставки
белорусских продуктов —
цельного, сухого молока и
сыворотки.

Применить такой механизм
в 2012 году будет юридически
сложно — Россия и Белоруссия
входят в единый Таможенный
союз, заработавший в полную
силу, и любая продукция должна
свободно перемещаться между
странами, а комментарии к
торговому балансу между
странами могут носить лишь
рекомендательный характер.
Тем не менее, как обещает Минсельхоз, с 1 апреля с российской стороны закупки цельного
и сухого молока, сыворотки
будут сведены к минимуму.
В дальнейшем для борьбы с
белорусским импортом сельхозпроизводители предлагают
целый ряд конкретных действий: например, разработать
механизм контроля за количеством и качеством реально поставляемой молочной
продукции из Белоруссии, а
также определить индикативные (прогнозные) цены, ниже
которых белорусы не смогут
реализовывать продукцию в
Россию. Кроме того, отече-
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ственные молочники считают,
что для анализа ситуации на
молочном рынке необходимо
привлечь ФАС с тем, чтобы
создать справедливые условия конкуренции.
РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ближайшие два-три года
отечественные молочники
принесут дополнительные
1,5–2,2 миллиона тонн сырья
на промпереработку. Это по
самым скромным подсчетам.
В прошлом году в молочном
животноводстве удалось переломить негативную тенденцию
последних двух десятков лет —
поголовье коров перестало
снижаться. Сейчас наблюдается
прирост надоев по стране, увеличение продуктивности стада.
Все это может кардинально
изменить текущую ситуацию
в отрасли к 2020 году: Россия
получит шанс не только обеспечить свою продовольственную
безопасность, но и отправлять
продукцию — например, сухое
молоко, казеин — на экспорт.
Однако этого роста может и
не быть, если цены на молочное сырье пойдут вниз. Сегодня сельхозпроизводители и
государство начали реализовывать комплекс мер, который
позволит затормозить снижение цен на сырое молоко.
Одна из таких мер — установление диапазона индикативных цен на сырое молоко
на 2012 год. По официальной
статистике, средняя стоимость
сырого молока в прошлом году
составила 14 рублей за килограмм. Этот ценовой уровень
планируется сохранить и в
нынешнем году. Летом цены
должны быть не ниже 12 рублей, а зимой, когда молока недостаточно, не ниже 16 рублей.
Ценовое соглашение
сельхозпроизводителей с
перерабатывающими предприятиями дает возможность
животноводам прогнозировать
свою деятельность и действует в отрасли уже третий год. В
2011-м его подписали более
3,5 тысяч производителей и
переработчиков.
Софья Инкижинова,
Лина Калянина
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Не будет надписи
«Без ГМО»

ООО «БИОГУМУС-Р»

Но не потому, что в них не будет
генно-модифицированных
ингредиентов

реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.

ью
Доставка продукции общей стоимост
кого
Рузс
ии
итор
терр
по
3000 рублей
района бесплатная

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал
постановление об отмене добровольной
маркировки продуктов питания, которые не
содержат ГМО.
Постановление о маркировки продуктов
значком «Не содержит ГМО» было подписано в
1997 году бывшим мэром Юрием Лужковым.
Дело это было сугубо добровольное. То есть
предприниматели, которые не использовали
при изготовлении продуктов генно-модифицированных элементов, отдавали образцы в
независимые лаборатории и получали подтверждение «чистоты» выпускаемой еды. Потом
Департамент потребительского рынка и услуг
столицы выдавал им разрешение на использование значка «Не содержит ГМО». На волне
массовой боязни генно-модицифированных
продуктов такие надписи привлекали внимание
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и внушали доверие. Правда, доходило порой
до маразма. На прилавках появилась даже соль
без ГМО!
Между тем, в мэрии Москвы посчитали, что
это постановление расходится с федеральным
законом (по которому устраивать проверку предпринимателям, а значит и производимой ими
продукции, можно только раз в два года) и отменили его. С формулировкой: «в целях приведения
правовых актов правительства Москвы в соответствие с федеральным законодательством».
Отмену постановление возмущенно прокомментировал президент Ассоциации генетической
безопасности Александр Баранов в соцсети:
— Если раньше хоть что-то проверялось и
маркировалось, и давало надежду, что там этой
бяки нет, то теперь об этом Г-компоненте будет
полное молчание. И знаете почему? Да потому,
что ни одни производитель НИКОГДА не напишет, что его продуктовое детище «содержит
ГМО»!!! Это своего рода — «красная тряпка для
быка» и НИ ОДИН покупатель теперь не купит
такую продукцию. Но этого требует Федеральный Закон, с которым Сергей Собянин решил
гармонизироваться, отменив добровольную
сертификацию введенную предыдущим мэром
и утвержденную Мосгордумой.

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.
Справки
по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

языком цифр

Сводка по животноводству за 1 апреля 2012 года
Поголовье коров
2011

2012

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

840

15 165

12 976

3,7

384

18,1

(+) 2,7

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

17 047

14 500

3,6

550

18,4

(+) 2,7

ОАО «Аннинское»

—

700

13 426

11 870

3,8

221

19,2

(+) 2,2

ОАО «Тучковский»

—

558

9320

6887

3,6

390

16,7

(+) 4,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3335

2843

3,8

120

19,1

(+) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

183

1650

2040

3,6

40

9,0

(-) 1,4

ЗАО «Знаменское»

—

126

2815

1803

3,8

110

22,3

(+) 4,6

3475

3507

62 758

52 919

3,7

1815

17,9

(+) 2,7

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

В понедельник началась
Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. В православной Церкви
это самая важная неделя
всего года, посвященная
последним дням земной
жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной
смерти, погребению.
Пожалуй, только два раза
в течение года, на Рождество
и на Страстной седмице, так
ясно понимаешь: евангельские
события не просто произошли когда-то, около двух тысяч
лет назад, — они происходят
снова и снова, в наших сердцах. И, наверное, не случайно
единственный из христианских
праздников, точная дата которого достоверно известна,
является переходящим. Это не
годовщина, не воспоминание
о давних событиях, это живое
и настоящее, неподвластное
разуму, но так естественно находящее место в душе.
Шесть долгих недель мы
пытались «внимать себе»,
настороженно вглядываясь в
свои дела, слова и помыслы.
Отказывались от житейских
удовольствий, искали в себе
то, что мешает стать хоть на
одну ступеньку ближе к Богу,
каялись со слезами. И вот пришел тот день, когда собственное «я», находившееся все
это время словно под микроскопом, стало маленьким-маленьким и отступило на второй
план.
Неделя ваий, Вербное воскресенье — странный праздник, где осанна соседствует
с тенью грядущей скорби.
Спаситель почти уже закончил
проповедь учения, которое Он
принес своим ученикам. Он
вошел в Иерусалим — и начал
Свой крестный путь. Пройдет
всего несколько дней, и люди,
вышедшие навстречу с цветами и пальмовыми ветвями, не
простят Ему своего разочарования. Не такого мессию ждали они. Тот, кого они ждали,
должен был прийти во славе,
повести за собой, свергнуть
ненавистное владычество
Рима и вернуть евреям былое
величие. А вместо этого услышали: «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга»,
«Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас»,
«Отдавайте кесарево кесарю,
а Божие Богу».
Эти короткие семь дней мы
словно проживаем в двух мирах. Занимаемся своими обыденными делами, готовимся к
празднику — и в то же время
находимся там, в Иерусалиме,
рядом с Иисусом. Вместе с
апостолами слушаем Его последние наставления, незримо присутствуем в Сионской
горнице на Тайной Вечере,
молимся в Гефсиманском саду,
стоим у подножия Голгофы.
Удивительное дело — в отличие от апостолов мы знаем,
что Христос воскреснет и это

СТРАСТНАЯ
СЕДМИЦА
великое событие освободит
людей от власти смерти, но
боль и скорбь, которые мы
испытываем в эти дни, не становится от этого меньше.
Каждый день Страстной
седмицы называют Великим. И
действительно, с того самого дня, когда наши праотцы
Адам и Ева совершили первородный грех и тем впустили в
мир смерть, не происходило
на земле событий, превосходящих по значению события
Страстной. Читая Евангелие,
мы замечаем, что ритм повествования изменился. Плавное, неторопливое изложение
становится насыщенным,
напряженным. Внешне бесстрастные строчки написаны
словно кровью, истекающей
из сердца. Как много важного, необходимого для нашего
спасения сказал Иисус в эти
последние дни, и мы вспоминаем об этом на ежедневных
службах: и о смоковнице, не
приносящей добрых плодов,
и о мудрых девах, всегда
готовых встретить грядущего
жениха со светильниками,
полными масла.
В Великую Среду говорится
о блуднице, падшей женщине,
которая на все свои деньги
покупает драгоценное миро,
чтобы умастить Спасителя.
И только Он один видит в
этом бессмысленном, с точки

зрения учеников, поступке
всю глубину ее раскаяния и
любви — любви спасающей.
А следующая стихира напоминает об Иуде, одном из избранных учеников, предавшем
учителя — то ли из сребролюбия, то ли из гордыни — и
тем навечно погубившем
свою душу. И странно бывает
слышать, когда кто-то пытается оправдать Иуду: мол, так
было нужно, кто-то же должен
был стать предателем, чтобы
совершилась великая жертва. Конечно, нет такого зла,
которое по Божией воле не
породило бы добро, но все же
оставаясь при этом злом.
Все ближе праздник Пасхи — воспоминание об исходе евреев из Египта, и вот
Христос с учениками вкушают
праздничную трапезу. «Приимите, ядите: сие есть Тело
Мое», — говорит он апостолам, преломив хлеб, и, взяв
чашу с вином: «Сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая». Так самим
Господом было установлено
таинство причащения. Непостижимым для нас образом
хлеб и вино по молитвам иерея
претворяются в Тело и Кровь
Христовы. Очистив предварительно душу и тело постом и
покаянием, мы принимаем в
себя частицу Бога. В Великий
Четверг — его еще называют

в народе Чистым — большинство верующих стараются причаститься Святых Христовых
Тайн, чтобы встретить великий
праздник в единении с Господом.
После пасхальной вечери
Иисус с учениками идет на
Елеонскую гору, в Гефсиманский сад. Как же одиноко Он
должен был чувствовать Себя
во время молитвы, когда ученики Его заснули. Будучи Богом, Христос был и человеком,
и все Его человеческое естество противилось неизбежной
смерти. «Пронеси чашу сию
мимо Меня», — молил Он Отца
и все же склонялся перед волей Всевышнего: «Но не чего Я
хочу, а чего Ты».
В четверг вечером — на
утрени Великой Пятницы
читаются Страстные Евангелия — двенадцать отрывков,
рассказывающих о последнем
дне земной жизни Христа.
В эти минуты не чувствуешь
усталости и даже боли, если
воск горящей свечи капнет на
руку, — все заслоняет другая
боль и скорбь. Вот Иисуса, Агнца, приносящего себя в жертву за наши грехи, ведут на суд
через Кедрон, переполненный
кровью жертвенных животных.
Вот первосвященник торжествующе раздирает на себе
одежду в знак обвинения в
чудовищном богохульстве.

Малодушное решение Пилата, «Распни его!», бичевание,
путь на Голгофу… Все труднее
дышать, и уже не справиться
со слезами. И настойчивая
мысль: а где была бы я? Нашла
бы в себе силы последовать
за Учителем на Голгофу — или
оставила бы Его, как апостолы,
так же, как мы делаем это всю
свою жизнь, предавая Господа
своими слабостями и страстями?
Вот и все. Девятый час настал — и Христос умер. Чернота скорби… И вдруг ее разрезает тоненький лучик света.
Он умер — и Его страдания
закончились. И Он воскреснет,
обязательно воскреснет!
Еще два дня напряженного
ожидания. Вынос плащаницы,
символизирующий погребение, и все внутри переворачивающая стихира, когда мы
вместе с Иосифом Аримафейским просим Пилата: «Даждь
ми Сего страннаго, Иже не
имеет где главы подклонити».
Схождение Божественного
огня. Приятные домашние хлопоты — крашеные яйца, кулич,
пасха, подарки близким. То и
дело взгляд на часы, и тропарь
уже сам просится на язык.
Христос еще во аде, но Он уже
победил смерть, и осталось
совсем немного подождать…
И вот, наконец, последние
минуты. Крестный ход. Ночную темноту разгоняет пламя
свечей в подрагивающих от
волнения руках. Закрытые
двери храма — словно гроб
Господень. «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
И ни с чем не сравнимое ликование выстраданной, через
горе обретенной радости. А
впереди — вечная жизнь!
Татьяна Ивашкова

2

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

СВЕТ МИРУ
№ 14 (478), 11 апреля 2012 года

Василий Бойко-Великий:

«ВАШЕ КОРОЛЕВСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО,
ЗАЩИТИТЕ КРЕСТ
ГОСПОДЕНЬ!»
Председатель оргкомитета партии «Народное движение «Святая
Русь» направил открытое письмо британской королеве Елизавете II
«Ваше Королевское Величество! С прискорбием
мы, русские люди, узнали
о гонениях на Крест Господень, начавшиеся в Великобритании, и поддержке
этого гонения британским
правительством, правительством Вашего Королевского
Величества», — отметил в
своем письме Василий Бойко-Великий.
Напомнив британской
королеве, что Крест Христов
является святыней для всех
христиан мира, а его ношение — обязательным для всех
христиан, автор открытого
письма заявляет:
«Определять, как именно
носить крест: поверх одежды, как например, носите Вы
его, Ваше Величество, или
сокровенно, под покровом
одежды, — есть право каждого
христианина и традиция христианских общин».

«Дерзаю напомнить Вам,
что вся нынешняя европейская (и американская) цивилизация, да во многом и вся
современная цивилизация на
нашей Земле, создана верой
Христовой по благословению
Господа нашего Иисуса Христа, — говорится в открытом
письме. — Весь нынешний
миропорядок в целом создавался на основе христианских ценностей, Священного Писания и Священного
Предания. Именно христиане
за последние 500 лет достигли основных вершин науки и
техники, государственного и
общественного устройства.
В том числе государство
Вашего Королевского Величества, Британия, как самостоятельное государство,
ведет свое начало от ученика
Христа, святого Иосифа Аримафейского, торговавшего во
времена земной жизни Христа

оловом и оловянной рудой
между Землей Обетованной
и Англией. Перебравшегося
после распятия Господа нашего Иисуса Христа в Англию
и основавшего там первые
христианские общины, послужившие опорой для первых
английских королей, в том
числе и Короля Артура».
«Монархи Великобритании, — говорится далее, —
во все времена считались
хранителями христианской
веры. Вы, Ваше Королевское
Величество, открыто носите
Крест Господень на своей
короне, на своих королевских
облачениях. Поэтому гонения
на Крест Господень — это и
гонение на Ваше Королевское достоинство, умаление
Вас как главы Англиканской
церкви».
«Увы, — продолжает Василий Бойко-Великий, — в истории Великобритании такие

ХОЛЕРАНТНОСТЬ
И ТОЛОКОСТ
С 1 сентября 2012 года с новой силой
обрушатся на российских школьников

Совсем в духе известного романса «А напоследок я скажу»
всеми горячо любимый министр образования решил окончательно осчастливить российскую школу. Согласно договоренности министра образования РФ Андрея Фурсенко и его
израильского коллеги Гидеона Саара, в программу школьных курсов истории вводятся особые часы, посвященные
изучению «холокоста», а в Единый государственный экзамен
по истории — десять вопросов по нему. Вводятся дисциплины одновременно с «Основами религиозных культур».
Для чего это делается? Ведь
тема «холокоста» раскрыта
в действующих учебниках.
(Алексашкина Л. Н. «Новейшая
история» для 9 класса стр.
128–130, Улунян А. А. «Новейшая
история» для 11 класса стр. 146,
Загладин Н. В. и другие. А также
«История России. XX — начало XXI века» для 11 класса стр.
260–261 и много где еще). Сверх
того об уничтожении евреев на
оккупированных территориях
СССР говорится отдельно в ряде
учебников в главах про Великую
Отечественную войну.
Но здесь не случайна оговорка: «одновременно с «Основами религиозных культур»…
Дело в том, что понятие «холокоста» на Западе уже давно
приобрело именно религиозное

значение. И точно так же, как отрицание искупительной жертвы
Христа в Средневековой Европе
влекло за собой уголовное наказание (вплоть до смертной
казни), в Европе постхристианской отрицание «холокоста»
(или даже научно обоснованное, а не мифологизированное
число его жертв) карается уголовным наказанием и реальным
тюремным сроком.
В полном соответствии с
духом «новой религии» современные еврейские богословы
утверждают, что «жертва холокоста отменяет жертву Христа».
А такое заявление в стране,
где 80 процентов населения
относят себя к православной
культурной традиции, мягко
говоря, попахивает.

Интересно и то, что насильственное приобщение
российских школьников к
антихристианскому контексту
происходит при самой действенной поддержке фонда
«Холокост» во главе с бывшим
депутатом Думы от гайдаровского «Демвыбора России» и
нынешним членом Общественной палаты Аллой Гербер.
Именно фондом Гербер и
фурсенковской Академией
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования в целях усугубления
преподавания этой темы для
директоров школ, завучей и
учителей разработана специальная программа «Уроки по
теме Холокоста. Путь к толе-

гонения не новость. Британия,
как и многие другие страны
Европы, познала скорбь предательства монарха своим народом и грех королевоубийства, по наущению врага рода
человеческого. Именно отказ
от опоры на христианские
ценности уже поставил Евросоюз, объединяющий большинство христианских стран
Европы, на грань разрушения
и финансового краха. Божьим
наказанием Англии за гонения
на Крест будет невиданная
засуха и дефицит продуктов
питания».
В связи с этим автор открытого письма дерзает
просить британскую королеву
«…обратить Ваш авторитет
в британском народе, Ваше
служение британскому народу, в защиту Креста Господня. В защиту попираемой
британским правительством
святыни всех христиан, и

призвать народ Великобритании, британский парламент
и британское правительство
принять правовой акт, запрещающий гонения за открытое
ношение Креста, в том числе
запрещающий увольнения за
это».
«Мир Вам и благодать
Божия, в помощь трудам
Вашим во славу Христову! А
мы, грешные, пока вынуждены
будем воздержаться от приобретения британских товаров, создаваемых под управлением такого правительства,
которое допускает гонения
на Крест Господень. И будем
призывать всех следовать
нашему примеру до исправления ситуации в Вашем, Ваше
Королевское Величество,
государстве», — заключает
председатель оргкомитета
партии «Народное движение
«Святая Русь»» Василий Бойко-Великий.

рантности». Программа рассчитана на 72 часа.
Поскольку история — предмет обязательный, школьникам увильнуть от новых уроков
не удастся. Но что характерно,
либеральная общественность,
еще совсем недавно бурно
протестовавшая против внедрения в школы «Основ православной культуры», на сей раз
довольно помалкивает.
И здесь возникают отнюдь
не риторические вопросы — и к
Фурсенко, и профессиональной
правозащитнице Гербер. Если
это делается в целях преодоления исторического неведения у
школьников двух стран (России
и Израиля), то какие дополнительные уроки вводятся в общеобразовательную программу
Израиля? Будут ли изучать израильские школьники такие трагические страницы российской
истории как расказачивание,
начало которому было положено было 24 января 1919 года? В
этот день на Оргбюро ЦК РКП
(б) было принято циркулярное
письмо, подписанное Янкелем
Свердловым, которое определило политику новой власти по
отношению к казакам, верой и
правдой служившим Отечеству
на протяжении не одного столетия. «Беспощадный террор, никаких компромиссов, поголовное истребление», — таков был
вердикт документа, стоившего
жизни более чем двум миллионам казаков.

Узнают ли израильские
школьники о подавлении Антоновского восстания на Тамбовщине, и о том, что под руководством Тухачевского, Уборевича
и Ягоды карательные акции против русских крестьян переросли
в массовое уничтожение населения сотен деревень с использованием удушающих газов?
Что именно на Тамбовщине, по
утверждению ряда историков,
появились первые «машины-душегубки» для «транспортировки»
заложников? Почему и появился
впоследствии термин «тамбовский холокост».
Можно, конечно же, еще
поинтересоваться, сколько
часов по изучению российской
истории отведут в израильских
школах деятельности Нафталия Френкеля, Лазаря Когана
и Матвея Бергмана, организаторов ГУЛАГа? Но, как мы
понимаем, внятного ответа на
эти вопросы мы не услышим,
потому что еврейские дети изучали и будут изучать трагедию
своего народа. В таком случае
вполне логично предположить,
что русские школьники должны
изучать трагедию своего народа — в том числе, мученическую
смерть за Христа тысяч Новомученников и Исповедников
Российских, искупительную
жертву которых никто и ничто не
отменяло и не может отменить.
Алексей Шорохов,
поэт, публицист, секретарь
Союза писателей России

ГЛАС НАРОДА
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В гостинице «Измайловская» в Москве 5 апреля
проходили организованные
общественными движениями «Семья, любовь, Отечество» и «Народный собор»
общественные слушания
по вопросу защиты семьи,
детства и базовых ценностей народа от новых угроз.
Участники общественных
слушаний обсудили злокачественные тенденции российского законотворчества и
приняли решение о совместной организации обороны
института семьи.
В слушаниях приняли участие около 300 человек, перед
которыми выступили видные
российские эксперты и аналитики с информацией о сути
тех негативных процессов,
которые происходят в российском обществе в сфере
семьи, детства и нравственности.
С основным докладом —
обзором текущей ситуации —
выступила руководитель
Межрегионального общественного движения Людмила
Рябиченко. Она проанализировала ряд законопроектов,
нацеленных на разрушение
семьи. Это проекты законов
№ 3138–6 «Об общественном
контроле над обеспечением
прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей», № 42197–6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам осуществления социального патроната и
деятельности органов опеки и
попечительства», № 284965–3
«О государственных гарантиях равноправия женщин и
мужчин» («О государственных гарантиях равных прав и
свобод мужчин и женщин и
равных возможностей для их
реализации»). А также проекта Федерального закона «О
присоединении Российской
Федерации к Конвенции о
юрисдикции, применимом
праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите
детей». Рябиченко кратко
коснулась Федерального закона «О культуре в Российской
Федерации», Концепции «Национального плана (стратегии) действий в интересах
детей Российской Федерации
на 2012–2017 годы».
Проект закона № 3138–6
«Об общественном контроле
над обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
создает ситуацию передачи
прав на детей-сирот общественным организациям со
стабильным материальным
доходом, право для них на
доступ в любое место и к
любым документам, право
на копирование документов,
право семейного обустройства детей-сирот и посредничества между руководством
детского дома и иным лицом
или организацией.
Проект закона № 42197–6
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам

СЕМЬЕ ОБЪЯВЛЕНА
ВОЙНА —
ЗАЩИТИМ СЕМЬЮ!
Общественность заявила о своем намерении воевать
за главный смысл своей жизни

осуществления социального
патроната и деятельности
органов опеки и попечительства» легитимирует социальный патронат как форму
внешнего контроля над каждой семьей и добровольнопринудительный порядок подписания соглашения об этом
под угрозой потери ребенка.
Национальный план в
интересах детей на 2012–
2017 годы готовит почву для
переориентирования всей государственной политики приоритета прав ребенка и защиту этих прав внутри семьи,
объявляя, таким образом,
семью врагом ребенка и легитимируя ювенальные технологии в государстве, введение
«правосудия, дружественного
детям» (ювенальных судов)
и «здравоохранения, дружественного детям» (центров
репродуктивного здоровья
для подростков, детских
абортариев) и прочих нововведений.
Намеченное, согласно
плану деятельности Гаагской
Конференции по международному частному праву, принятие двух (1998 и 2007 годов) оставшихся Гаагских
конвенций из намеченных

трех (первая — 1980 год)
осуществляется в рамках
проекта Федерального закона
«О присоединении Российской Федерации к Конвенции
о юрисдикции, применимом
праве, признании, исполнении и сотрудничестве в
отношении родительской
ответственности и мер по
защите детей» с бюджетом
500000 евро из Фонда Евросоюза, разработанного
Минобрнауки России и МИД
России, продолжает начатую
Конвенцией 1980 года стратегию отчуждения права родительства.
Директор общественного
института демографической
безопасности, член Союза
писателей Ирина Медведева
рассказала о сути изменений
жизни российского общества,
которые принесет с собой Национальный план (стратегия)
действий в интересах детей.
Она проиллюстрировала
свой рассказ подробностями
из реальности зарубежных
стран, почерпнутыми из своих
поездок по стране и миру.
Почетный адвокат России, председатель Союза
православных юристов Ольга
Яковлева и специалист по

кибертехнологиям Валерий
Филимонов дали исчерпывающий анализ процессов,
сопровождающих переход
России на электронные документы. Они рассказали
об истоках происхождения
нынешних процессов, познакомили с перспективами
реализации планов построения электронного общества,
а также вооружили слушателей информацией о том,
как защитить себя от несанкционированного вторжения
в личное пространство и
сохранить сведения о себе
неприкосновенными. Докладчики призвали участников
не опускать руки, но, если
они не хотят использовать
навязываемые электронные
документы, по-прежнему
продолжать отказываться от
них, предложили методические материалы на эту тему.
Публицист, автор книги
«Почему Россия не Америка», аналитик Андрей Паршев полно и убедительно
рассказал о тех негативных
последствиях, которые несет
с собой вступление России в
ВТО. О неминуемом уничтожении последних островков
промышленности и сельского
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хозяйства и наводнении страны ГМО, что входит в условия
договора по ВТО. В первую
очередь, по его словам, это
отразится на семьях, так как
бедные семьи сейчас рискуют
лишиться по причине материальной несостоятельности
своих детей более прочих;
он призвал распространять
информацию об истинном положении дел как можно шире.
Редактор сайта «Культуролог» Андрей Карпов рассказал о последствиях принятия Федерального закона
«О культуре в Российской
Федерации», кардинально отличающегося от предыдущей
версии своей нацеленностью
на приоритет прав человека,
толерантностью и открытостью мировому сообществу,
когда любая группа граждан
на основе общности взглядов
сможет объявить себя культурным сообществом, а плоды своего творчества — культурной ценностью. При этом
ни государство, ни власть уже
не смогут регулировать нравственную или иную составляющую таких процессов, а любое кощунство отныне будет
не только не преследоваться,
но и обязательно охраняться
и финансироваться государством.
Руководитель общественной организации «Народная
защита» Владимир Сергеев
проиллюстрировал это выступление содержательным
рассказом об истинной подоплеке кощунства в Храме Христа Спасителя, о механизмах
взаимодействия всех участников акций современных артдеятелей, о персональном
составе и преемственности
всех участников скандальных групп. Сергеев призвал
не оставаться в стороне и не
быть пассивным наблюдателем, когда речь идет о защите
коренных ценностей.
Председатель рабочей
группы Мосгордумы по защите семьи от ювенальных
технологий Николай Мишустин рассказал об актуальных
тенденциях в этой сфере, о
нормативных актах и законах,
принимаемых Московским
правительством, о тех злокачественных тенденциях,
которые прослеживаются в
системе образования, здравоохранения, в социальной
сфере, в сфере электронных
документов.
По окончании слушаний участники единогласно
одобрили проект резолюции,
которая после окончательной
доработки будет направлена в
органы власти и широко представлена в СМИ и передана
общественности.
Помимо прочих шагов
участники приняли решение о
проведении в Москве в самое
ближайшее время митинга
под девизом «Семье объявлена война — защитим семью!»
в защиту семьи, детства и
духовно-нравственных ценностей от новых угроз. О дате
и времени митинга будет объявлено дополнительно.
«Русская народная линия»
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Тихая радость
— Ну вот, — протягивая рецепт отцу
Петру, сказала врач Татьяна Павловна, — попьете таблеточки, а потом
продолжите лечение народными
методами. Говорят, хорошо помогает алоэ.
Батюшка поблагодарил врача и вышел.
Дома матушка Евфросиния спросила отца Петра, что посоветовал доктор.
— Таблетки назначила и порекомендовала принимать алоэ, — ответил он.
На следующий день, когда отец Петр
пришел домой, на кухонном столе в полиэтиленовом пакете он увидел алоэ.
Цветок лежал, сложив свои стреловидные листики-веточки в небольшой
пучок, подогнув под себя чуть присыпанные землей корешки. Батюшка взял
его в руки. Алоэ вздрогнуло своими
темно-зелеными листиками, и отец
Петр застыл, не решаясь отломить
веточку.
— Что, не можешь? — ласково спросила подошедшая матушка.
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— Не могу, — признался батюшка.
— А, может, мы его посадим в горшок? — предложил он.
— Давай, — согласилась матушка.
Батюшка взял банку и, налив в нее
немного воды, аккуратно поставил
туда алоэ. Через некоторое время
появились нежные белые корешки.
Отец Петр пошел в цветочный магазин,
выбрал красивый горшок и, набрав
плодородной земли, переселил в него
цветок.
Алоэ очень обрадовалось своему
новому дому. Оно стало быстро расти.
Листья-ветки его сделались упругими
и ярко-зелеными. А через несколько
недель одна из них, самая красивая,
опустилась вниз. Отец Петр, поливая цветок, увидел эту стреловидную
веточку, взял в руки алоэ и позвал
матушку.
— Смотри, а он, кажется, протягивает ее мне.
Алоэ в ответ чуть качнулось. И тихая
радость потекла в сердца отца Петра и
матушки Евфросинии.

Нежданная
помощь
Иван Андреевич проводил врача и
вернулся в комнату жены. Подошел
к столу и решительным движением
взял рецепт.
— Вот увидишь, дорогая моя Лизонька, — обращаясь к жене, ласково
произнес он, — ты поправишься. Я
сейчас схожу за лекарством.

Иван Андреевич открыл дверцу шкафа, в котором они много лет хранили
свои деньги, и опустил руку в старенькую шкатулку. На дне лежала стопочка
мелких купюр.
— Ну вот, и не хватает, — сосчитав
деньги, мысленно произнес он. — Ничего, зайду к соседям. Одолжу. Не
много ведь надо, — успокоил себя Иван
Андреевич. Вышел на площадку и позвонил в дверь.
— Здравствуйте, дорогой сосед, —
мило улыбаясь, произнесла Ирина
Владимировна, — с чем к нам пожаловали?
— Понимаете, мне не хватает
денег на лекарства. Вы не могли бы
одолжить, — смущенно спросил Иван
Андреевич. Улыбка медленно сползла с
лица соседки.
— Тут такая ситуация, — выдавливая
слова, произнесла Ирина Владимировна, — я обещала сыну на день рождения подарить новый смартфон, и, если
мне не хватит, ну, Вы понимаете, что он
подумает?
— Да, да, конечно, — растерянно
произнес Иван Андреевич. — Простите.
Дверь быстро захлопнулась.
— А может, к Светлане Семеновне
зайти? — прошептал Иван Андреевич, обращаясь к самому себе, — она
всегда одалживала. И он решительно
позвонил в дверь.
— Кто там? — не открывая, спросила
соседка.
— Это я — сосед Ваш, — громко произнес он.
— Слушаю Вас, — ответили за дверью.

Иван Андреевич сбивчиво объяснил,
что он просит одолжить ему немного
денег на лекарство жене.
— Я бы дала Вам, но, понимаете,
одалживать деньги после захода солнца — плохая примета. Приходите днем.
После этих слов ноги Ивана Андреевича потяжелели, а к горлу подступил
комок.
— Ну что же я стою, ведь в аптеке
бывают скидки, пойду, может, и хватит, — подбодрил он себя.
— На это лекарство скидки не распространяются, — ответила кассир
очередной аптеки, в которую вошел
уставший Иван Андреевич. Сердце
защемило и гулко застучало. Он вышел
на улицу. Холодный ветер погнал по
лицу густые слезы.
— Мужик, ты чего плачешь, а? —
сквозь шум ветра донеслось до него.
Иван Андреевич повернул голову и внизу, рядом с собой, увидел безногого
инвалида на тележке, который просил
милостыню.
— Жена у меня тяжело больна,
нужно лекарство, а денег не хватает, —
сказал Иван Андреевич.
— Жена, — произнес нищий, — была
у меня жена. Умерла.
После этих слов он пошарил по карманам, вытянул горсть измятых купюр
и протянул их Ивану Андреевичу.
— На, бери. Мне помогут, — сказал
он. Иван Андреевич наклонился, взял
деньги и поцеловал нищего в щеку.
— Да ладно, иди, — мягко произнес
тот.
Протоиерей Василий Мазур
«Миниатюры»

бозомского (около 1550 года). Преподобного Зосимы (около 560 года).
Мучениц Фервуфы девы, сестры и
рабыни ее (341–343 годы). Преподобномучеников отцев Давидо-Гареджийских (XVII век, Грузия) (переходящее
празднование во вторник Светлой
седмицы). Шуйской иконы Божией
Матери (переходящее празднование
во вторник Светлой седмицы). Седмица сплошная.

го и всея Руси (1652 год). Мучеников
Агафопода диакона, Феодула чтеца и
иже с ними (около 303 года). Преподобного Пуплия Египетского (IV век).
Преподобных Феоны, Симеона и Форвина (IV век). Преподобного Марка
Афинского (400 год). Преподобного
Платона, исповедника Студийского
(814 год). Преподобной Феодоры Солунской (892 год). Собор преподобных
отцов, на Богошественной Горе Синай
подвизавшихся (переходящее празднование в среду Светлой седмицы).
Касперовской иконы Божией Матери
(переходящее празднование в среду
Светлой седмицы). Седмица сплошная.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Великий четверток. Воспоминание
Тайной Вечери. Преподобного Иоанна Лествичника (649 год). Святителя
Софрония, епископа Иркутского
(1771 год). Пророка Иоада (X век до
Рождества Христова). Апостолов
Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и
Епафродита (I век). Святой Еввулы,
матери великомученика Пантелеимона (около 303 года). Преподобного
Иоанна безмолвника (VI век). Преподобного Зосимы, епископа Сиракузского (около 662 года).
13 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Великий пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа. Священномученика Ипатия, епископа Гангрского (около 326 года). Святителя
Ионы, митрополита Московского и
всея России, чудотворца (1461 год).
Святителя Иннокентия, митрополита
Московского (1879 год). Преподобного Ипатия целебника, Печерского, в
Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Аполлония Египетского (IV век).
Священномучеников Авды, епископа
Персидского, и Вениамина диакона (418–424 годы). Преподобного
Ипатия, игумена Руфианского (около
446 года). Строгий пост.
14 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Великая суббота. Преподобной
Марии Египетской (522 год). Преподобного Евфимия, архимандрита
Суздальского, чудотворца (1404 год).
Преподобного Варсонофия, старца

Оптинского (1913 год). Мученика
Авраамия Болгарского, Владмирского
чудотворца (1229 год). Преподобного
Геронтия, канонарха Печерского, в
Дальних пещерах (XIV век). Преподобного Макария, игумена Пеликитской
обители (около 830 года). Мучеников
Геронтия и Василида (III век). Праведного Ахаза.
15 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Светлое Воскресенье. Светлое
Христово Воскресенье. Пасха. Преподобного Тита чудотворца (IX век). Мучеников Амфиана и Едесия (306 год).
Мученика Поликарпа (IV век).
16 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

18 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Среда Светлой седмицы. Перенесение
мощей святителя Иова,
патриарха Московско-

Понедельник Светлой седмицы.
Преподобного Никиты исповедника, игумена обители Мидикийской
(824 год). Мученицы Феодосии девы
(307–308 годы). Преподобного Иллирика. Мучеников Елпидифора, Дия,
Вифония и Галика. Иконы Божией
Матери «Неувядаемый Цвет». Светлая
седмица — сплошная.
17 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (переходящее празднование во вторник
Светлой седмицы). Преподобного
Иосифа песнописца (883 год). Преподобного Георгия, иже
в Малеи (IX век). Преподобного Иосифа многоболезненного, Печерского, в
Дальних пещерах (XIV век).
Преподобного Зосимы Вор-
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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!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Хотя и с опозданием, но
весна все же пришла! А это
значит, что для счастливых
владельцев дачных участков, настало время подумать, какие именно работы
следует сделать в первую
очередь.
Надо снять лапник с молодых посадок земляники, роз,
ирисов, клематисов, лилий,
особенно с восточных гибридов, поскольку под теплым
укрытием они быстро тронутся
в рост и у них может вымерзнуть цветопочка во время возвратных заморозков. Но ящики
с роз и клематисов снимать не
торопитесь.
Подкормите азотным удобрением (3 ст. ложки мочевины на 10 л воды) любисток,
ревень, щавель. Можно использовать вместо мочевины
настой навоза или птичьего
помета, разбавленного водой
1:10 или 1:20 соответственно.
Если при этом вы накроете
эти посадки лутрасилом или
поставите над ними дуги и
натянете пленку, то к первому
мая у вас уже будет зелень.
Если компостная куча расположена на солнце, то можно
на нее посеять раннюю зелень
(кервель, кресс-салат, кинзу, петрушку, салат, шпинат,
укроп) и раннюю морковь, а
также редис. Для этого пролейте прошлогоднюю кучу
компоста горячей водой, поверх нее насыпьте слой почвы
высотой примерно 7–8 см, а
затем высевайте семена. Я
обычно делаю это так: одну
чайную ложку семян смешиваю с половиной стакана
мелкого песка и сею в борозды так, как будто солью пищу.
Можно использовать специальные сеялки, у которых по
величине семян регулируется
отверстие. В этом случае всходы не будут загущены. Сверху
посевы надо присыпать почвой слоем 1–2 см, уплотнить
ее доской и прикрыть пленкой до появления всходов.
Под ней сохраняются тепло и
влага, и всходы появляются
быстрее. После появления
всходов пленку надо снять,
чтобы они не сгорели. Если
накрыть посевы лутрасилом
или спанбондом, то укрывной
материал можно не снимать,
пока растения не подрастут.
До появления всходов посевы
следует поливать прямо по
материалу, если стоит сухая
или ветреная погода, чтобы
проклюнувшиеся семена не
высохли в верхнем подсыхающем слое почвы.
В начале апреля предварительно вырастите на овощных
грядках сорняки, накрыв землю старой пленкой и закрепив
ее так, чтобы не снес ветер.
Под пленкой сорняки быстро

взойдут, а как только они появятся, снимите пленку и грядки прорыхлите, оставив их открытыми на сутки. Затем снова
накройте пленкой и повторите
операцию. Теперь в верхнем
слое почвы сорняков на грядке
нет. Важно не перекапывать
почву, а только перед посевом
прорыхлить ее плоскорезом
Фокина, затем сделать острым
концом плоскореза борозды
для посева. Посев в открытый
грунт всех перечисленных
выше культур можно производить в момент цветения
мать и мачехи, то есть в конце
апреля — начале мая.
Чтобы получить раннюю
землянику, накройте хотя бы
одну грядку пленкой на дугах
или двойным тонким лутрасилом прямо по кустикам.
Дома рассаду томатов и
перцев поливайте умеренно,
чтобы не переувлажнить почву.
Не забывайте, что рассаде
нужно хорошее освещение. В
качестве подкормки я использую слабый раствор «Унифлор-роста» (1 ч. ложка на 3–5 л
воды), которым поливаю рассаду вместо воды. Не забудьте
сделать опрыскивание листьев
томатов и баклажанов очень
слабым раствором медного

препарата (проще всего использовать «Хом» (хлорокись
меди), растворив одну пятую
часть чайной ложки порошка
в 5 л воды). Раствор может
стоять, вы им воспользуетесь еще два раза примерно
через каждые две недели. Это
хорошая профилактическая
мера против фитофторы. Как
уже говорилось выше, вместо
«Хома» можно использовать
«Фитоспорин». А вот часто
рекомендуемое опрыскивание раствором марганца
можно не делать, поскольку от
фитофтороза он не спасает, а
другие заболевания на рассаде томатов появляются редко.
Раствором марганцовокислого
калия можно опрыскать перец,
особенно если ему досаждает
тля. Перец трудно уберечь от
тли, если вместе с ним в одном
помещении находятся и комнатные растения.
Картофель пора вынуть из
хранилища. Опустите его в горячую (45 °C) воду. Когда вода
остынет, добавьте марганцовокислый калий до ярко-розового цвета и подержите клубни
в растворе 15–20 минут. Затем
промойте клубни, просушите
и выкладывайте на яровизацию в светлое и прохладное

место. В конце апреля уберите картофель в картонные
коробки, прослаивая каждый
слой газетами, и поставьте в
теплое место, чтобы появились хорошие, крепкие ростки.
Высаживать будете подрощенные клубни, тем самым
ускорив созревание урожая на
две недели.
Если вы не сделали обрезку,
то ею еще можно заняться.
Начинайте с кустов черной
смородины, крыжовника и
жимолости.
Черные концы веток обрежьте, омолодите кусты,
вырезав старые ветки. У
крыжовника надо вырезать все
молодые побеги, растущие
в середине. Оставлять следует только те, что растут по
краям куста. У красной и белой
смородины верхушки веток
не обрезают, а лишь убирают
старые ветки и те веточки,
которые ответвляются внутрь
кроны. У жимолости делают
обрезку загущающих крону
или поломанных веток.
Вишни и сливы не торопитесь обрезать, оставьте
это на осень, иначе ранки
после обрезки под сильным
напором сока не закроются
и образуется камедь (наро-

сты из загустевшего сока).
Не торопитесь и с обрезкой
яблонь или груш. После суровой зимы концы веток могли
подмерзнуть, но часть из них
сумеет восстановиться из почек на коре, поэтому оставьте
обрезку на конец лета. Подмерзшая древесина у яблонь
имеет на срезе светло-коричневую окраску. Начинайте
делать обрезку с конца ветки
и, постепенно передвигаясь
от конца к скелетным ветвям,
доберетесь до того места, где
срез светлый. Начиная с этого
места, ткань дерева жива, и
дальше резать не надо. Но
имейте в виду, что у груши
неподмерзшая древесина
слегка кремовая, так что не
пытайтесь дорезать ветку до
белой древесины!
Пока еще не пробудились
почки, можно успеть сделать
опрыскивание железным
купоросом (1 чайная ложка
без верха на 100 г воды) для
уничтожения лишайников на
стволах деревьев.
Кроме того, еще можно
сделать опрыскивание против
зимующих вредителей раствором мочевины (700 г на 10 л
воды). Опрыскивание надо
делать по концам веток, по
веткам и скелетным ветвям, по
стволу и приствольному кругу
по почве.
Ближе к концу месяца следует опрыскать те растения, у
которых раздвинулись чешуйки почек и появился зеленый
конус листочков, поскольку
первые вредители откладывают личинки именно сюда. Но,
конечно же, нельзя использовать раствор высокой концентрации, поэтому опрыскивайте
настоями и отварами сорняков
или настоем хвои, чтобы дезориентировать вредителей их
запахом.
Апрель — хорошее время
для прививок. Можно срезать
черенки для прививки в начале
апреля, завернуть их в газету,
сложить в полиэтиленовый
мешок и прикопать в снег с
северной стороны дома — но
так, чтобы их не залило талой
водой. В конце месяца можно
использовать эти черенки для
прививки.
Подготовила
Анна Панферова
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ЯРОВИЗАЦИЯ
КАРТОФЕЛЯ

Урожай картофеля зависит
не только от подготовки почвы, вносимых удобрений
и ухода за растениями, но
в большой мере от сорта
и качества посадочного
материала. Для посадки
следует брать только сортовой картофель, устойчивый
против рака, отбирая клубни
совершенно здоровые,
средние по величине, весом
не менее 50–80 граммов.
Высшую урожайность дают
крупные клубни.
Для ускорения всходов и
получения раннего урожая молодого картофеля в более ранние сроки необходимо клубни
перед посадкой яровизиро-

вать. Это повышает урожай
картофеля на 40–50 процентов, сбор урожая становится
возможным на 15–20 дней
раньше по сравнению с картофелем, посаженным обычными клубнями.
Такие клубни дают дружные,
мощные всходы уже через
15–20 дней после посадки, в
то время как всходы обычных
клубней появляются через
25–35 дней, а в холодную весну даже через 40 дней.
Во время яровизации легче
обнаружить и изъять больные
клубни. Белые ростки, образовавшиеся на клубнях во время
хранения, перед закладкой
следует обламывать.

Как яровизировать картофель? Для этого его раскладывают за 35–40 дней до посадки
слоем в 2–3 клубня, в ящиках,
на полу против окон, на подоконниках или на столах у окон.
На одном квадратном метре
площади можно разместить
50–60 килограммов клубней.
Если позволяет помещение,
клубни раскладывают в один
слой, чтобы они лучше освещались. Лучшая температура
для яровизации — 12–15 градусов тепла. Помещение
необходимо систематически
проветривать.
Через каждые 6–8 дней
клубни переворачивают.
Ростки должны быть крепкие,

окрашенные, короткие, длиной
не более одного сантиметра.
Яровизировать клубни
можно также, нанизывая их
на шпагат или проволоку и
подвешивая перед окнами.
Благодаря равномерному
освещению на них образуются
хорошие, крепкие ростки. Для
нанизывания 100 килограммов картофеля необходимо от
150 до 300 граммов шпагата
или 300–400 граммов миллиметровой проволоки.
Для экономии посадочного
материала картофеля яровизированные клубни весом
не менее 80 граммов можно
в день посадки разрезать на
части так, чтобы в каждой из
них были ростки. Опыление
разрезанных клубней золой,
суперфосфатом или другими
материалами, равно как и
преждевременное, задолго до
посадки, разрезывание ведет
к заболеванию клубней и снижению урожая картофеля.
Дополнительным источником посадочного материала
могут быть верхушки клубней,
которые следует срезать с
крупного и здорового продовольственного картофеля.
Верхушки, срезанные с
крупных клубней, дают больший урожай картофеля, чем
целые, но мелкие клубни.
Поэтому срезать верхушки
следует исключительно с
крупных клубней. Срезанные
верхушки должны быть весом
по 15–25 граммов.
Заготовку верхушек можно производить еще с зимы
вплоть до самой посадки.
Срезывать их надо острым

ОБРЕЗКА КУСТОВ СМОРОДИНЫ
И КРЫЖОВНИКА
Цель этой операции — сформировать незагущенные
кусты с разновозрастными,
хорошо развитыми ветками и
тем самым обеспечить регулярное обильное плодоношение и хорошее качество ягод.
Принцип обрезки всех ягодных кустов одинаков: с возрастом старые ветки удаляют, а
продолжающие плодоносить
ежегодно укорачивают. У разных видов сортов варьируется
только частота обрезки.
Первую послепосадочную обрезку черной, белой,

розовой, красной смородины и крыжовника проводят
одинаково и делают с целью
формирования куста. У только
что посаженного одно — или
двухлетнего саженца сильно
обрезают все побеги, оставляя на каждом из них по двечетыре почки. Это вызовет
лучшее ветвление побегов.
Вторую и последующие
обрезки делаются с целью регулирования плодоношения.
Основная часть урожая
формируется на приростах
одно — и двухлетнего возрас-

та по всей длине побега (обычно для интенсивных сортов).
Плодушки у черной смородины отмирают через 1–2 года
плодоношения. Поэтому не
имеет смысла оставлять ветви
черной смородины старше
2–3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину
в виде кордона — на одном
стволике, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст
должен иметь 13–20 ветвей,
нулевые (т. е. те, что в этом
году выросли из земли. Их
легко отличить от старых по

ножом, чтобы срез был ровным
и гладким. После срезывания
каждую верхушку следует
осмотреть, установить, нет ли
па ней каких-либо пятен или
других признаков заболевания,
и оставить при комнатной температуре на 4–5 дней, чтобы
порезы опробковались. После
этого верхушки складывают в
корзины или ящики тонкими
слоями, пересыпают песком
или землей и сохраняют в прохладном помещении при температуре 2–5 градусов тепла.
За 20 дней до посадки верхушки яровизируют. Для этого
в ящики, корзины или прямо на
пол насыпают слой слегка влажной земли, песка, древесных
опилок или торфа и на нем раскладывают верхушки срезами
вниз, в 3–4 слоя. Верхний слой
один-два раза в неделю слегка
сбрызгивают водой. За указанное время верхушки образуют
небольшие окрашенные ростки
и будут готовы к посадке.
Верхушки, срезанные весной, за 15–20-дней до посадки
землей или песком не пересыпают, а сразу закладывают на
яровизацию.
Практика опытных огородников показывает, что хороший
урожай картофеля можно вырастить не только из клубней и
верхушек, но и из рассады, полученной от зеленых и теневых
ростков, из глазков, а также путем деления кустов картофеля.
Применение этих способов
дает огромную экономию посадочного материала картофеля и вместе с тем значительно
улучшает качество картофеля
для посадки в будущем году.
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ПОДАРКИ
К ПАСХЕ И
УКРАШЕНИЕ
ДОМА
Пасхальные подарки можно
покупать, а можно делать
своими руками из того, что
есть под рукой, например из
яичной скорлупы.

крыла, а к красному — 4 желтых. Нарисовать глаза.
5. Уложить мотыльков в пасхальную корзину с крашеными
куриные яйцами.

ПАСХАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

ЯЙЦО-СЕМЯ

Для изготовления этой поделки потребуются: ветки с нераспустившимися почками —
5–7 штук, горшок или кувшин,
галька — по объему горшка,
яйца куриные, краски акриловые, клей, ленточки, ткань.
Для начала нужно выбрать и
срезать красивые не слишком
большие ветки с нераспустившимися почками. Ветки, для
пасхального деревца надо аккуратно помыть под водой и поставить в горшок, кувшин или вазу
соответствующего размера.
Сверху в емкость надо засыпать чистую гальку, налить
воды, ветки равномерно расправить.
Куриные яйца в произвольном количестве надо аккуратно иголкой расковырять
с острой стороны и слить их
содержимое.
Промыв пустые скорлупки,
и опустив в кастрюлю с сильно
подсоленной водой, надо прокипятить их 10–15 минут.
После остывания скорлупки
раскрасить краской или фломастерами, приклеить к ним
небольшие отрезки ниток или
тканевых ленточек.
Яйца на ленточках развесить на пасхальном дереве
подобно новогодним украшениям, дополнительно завязать
бантики на ветках в произвольном порядке.
Полученное пасхальное
дерево не только украсит
пасхальное торжество, но и
может стать замечательным
подарком для друзей на этот
светлый праздник.

Для работы потребуется:
5 яиц, 50 г очищенных семян
подсолнечника, 50 г очищенных тыквенных семян, 50 г чечевицы, 50 г половинок гороха,
клей ПВА.
1. В куриные яйцах сделать
отверстия и вылить содержимое.
2. Скорлупу промыть и обсушить на салфетке. Обработать поверхность с помощью
ватного тампона, смоченного в
одеколоне.
3. Наклеить на скорлупу семена, чечевицу и горох так, чтобы
получились простые рисунки
(можно заранее сделать эскиз).
4. Уложить готовые куриные
яйца в корзинку.

МОТЫЛЬКИ ИЗ ЯИЦ
Для работы потребуется два
яйца, красная и желтая папиросная бумага, акварельные
краски.
1. Яйца тщательно вымыть,
толстой иглой сделать 2 отверстия в противоположных
концах. Содержимое вылить.
Скорлупу промыть в горячей
воде, высушить на салфетке.
2. Поставить скорлупу в
подставки для яиц раскрасить
одно яйцо желтой краской, а
другое — красной.
3. После того как краска
высохнет, перевернуть яйца
другой стороной вниз и раскрасить вторые половинки тем
же цветом.
4. Из папиросной бумаги
вырезать по 2 пары крыльев —
большие и маленькие. К желтому яйцу приклеить 4 красных

ПАСХАЛЬНОЕ ГНЕЗДО
Для изготовления гнезда вам
понадобятся: чаша подходящей
формы, пищевая пленка (как
вариант — полиэтиленовый
пакет), который защитит чашу
от клея. Рекомендуем накрыть
стол пленкой или газетами.
Также рекомендуем воспользоваться перчатками. Обрезки
бумаги, фантики — все то, из
чего вы хотите сделать гнездо.
Подойдут странички журналов,
особенно красиво будет смотреться гнездо из упаковочной
бумаги. Теоретически, вы можете использовать даже клочки
ткани, клей и тарелочка для
клея, в которую удобно макать
кусочки бумаги.
Нарежьте кусочки бумаги,
если используете цельные
листы. Оберните чашу снаружи
пленкой. Обмакивая каждый
кусочек бумаги в клей, приклеивайте их по периметру чаши.
Самый верхний слой сделайте
из сухой бумаги, не прижимая
его к чаше сильно — это создаст некоторую хаотичность,
встречающуюся в природе.
Обязательно делайте включения из бумаги других цветов —
такое гнездо будет выглядеть
естественнее, чем однотонное.
Оставьте свою поделку на сутки, пока клей не высохнет.
ШОКОЛАДНЫЙ СЮРПРИЗ
Для работы потребуется:
четыре куриных яйца, плитка
черного шоколада, плитка
белого шоколада, четыре пищевых красителя.
1. Подготовить скорлупу,
сделав в куриные яйцах отверстия, удалив белок и желток.
2. Скорлупу промыть, окрасить пищевыми красителями.

Подготовка
пасхальных яиц
к окрашиванию
Перед окрашиванием яйца нужно достать
из холодильника и дать им согреться при
комнатной температуре или в теплой воде.
Чтобы краска легла ровно, яйца сначала
нужно обезжирить, протерев их водкой или
мылом. В красящий раствор добавьте пару
ложек соли и 1 ч. л. уксуса. Соль не даст яйцам лопнуть, а уксус сделает цвет ровным и
более насыщенным.
Самый известный и популярный способ
окрашивания яиц — в луковой шелухе. С ее
же помощью можно сделать пасхальные яйца
«мраморными». Для этого нужно обернуть их
в луковую шелуху, обвязать сверху хлопчатобумажным материалом и варить, как обычно.
Если же смоченные водой яйца обвалять
в сухом рисе, завернуть в марлю (а ее концы
плотно завязать ниткой, чтобы рис прилип к

3. Плитки шоколада по
отдельности растопить на водяной бане.
4. С помощью кулинарного
шприца заполнить два куриных яйца темным шоколадом,
два — белым.
5. Положить куриные яйца в
декоративную корзинку.
Сам же праздничный стол
можно украсить бумажными
салфетками с изображением
кроликов и тканевыми салфетками, сложенными особым
образом (в форме кролика).
Весной обновляется природа — появляется свежая
травка, все цветет. Поэтому
без цветов не обходится
ни один пасхальный декор.
Самые популярные цветы на

яйцу) и сварить в луковой шелухе, получатся
пасхальные яйца в крапинку.
Украшать яйца можно и после окрашивания: обвязать их ленточками, кружевами,
обмотать декоративной пряжей, креповой
бумагой, оплести бисером.
Можно оклеить пасхальные яйца крупой.
Для этого нужно сварить натуральный клейстер: в 200 мл воды размешать вилкой 1 ст. л.
(с горкой) муки, поставить на медленный
огонь и варить, помешивая. Когда вода закипит, масса начнет густеть. Прокипятите ее
минуты три — и клейстер готов.
При помощи этого клейстера можно украсить пасхальные яйца осколками разноцветной
скорлупы или скелетированными листьями.
Отличный способ украшения яиц — декупаж. Сварите белые яйца, остудите и наклейте на них кусочки красивых бумажных
салфеток (у трехслойных — только верхний
красочный слой). В качестве клея используйте белок яйца. «Клей» наносится сверху на
салфетку.

Пасху — тюльпаны. Полевые
цветы пусть и не так красивы,
но очень трогательны и нежны.
В целом же подойдут любые
цветы, главное — чтобы они
были свежими.
Можно заранее вырастить в
горшочках или низких прямоугольных контейнерах газонную
траву. Речь идет о декоративной траве, смеси для которой продаются в пакетиках.
Свежая травка-великолепное
украшение для дома на Пасху,
которое привнесет в интерьер
весеннее настроение и ощущения обновления и свежести.
Трава же может быть как
настоящей, так и искусственной. Искусственную траву для
пасхального декора можно

сделать самостоятельно —
взять зеленую (для имитации
свежей травы) или бежевую
(для имитации засушенной
травы) бумагу и нарезать ее
длинными полосками. Полоски
собрать в одну беспорядочную
кучу и уложить ее на дно корзинки, которая будет стоять в
центре стола, или короба, в который можно будет положить
пасхальные яйца.
Можно сделать своими
руками свечи в скорлупе.
Для этого нужно приготовить
целенькие половинки скорлупы, вымыть их. Затем нужно
раскрошить готовую свечку,
растопить воск, приготовить
фитиль и наполнить воском
скорлупу.
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Каждой хозяйке хочется,
чтобы на праздничном пасхальном столе было множество интересных и вкусных
блюд. Кто-то пользуется
проверенными рецептами,
кто-то ищет новые, но есть и
такие, кто «сочиняет» собственные кулинарные шедевры. Поверьте, это совсем
не трудно, ведь достаточно
добавить или заменить в
привычном рецепте один
или несколько ингредиентов, чтобы блюдо заиграло абсолютно по-новому.
Например, в кулич вместо
изюма можно добавить
кусочки фиников или кокосовую стружку, а пасху сделать
фруктовой или шоколадной.

СДЕЛАЕМ САМИ!
ТРАДИЦИОННЫЙ КУЛИЧ

500 мл молока, 11 г сухих
дрожжей (или 50–60 г сырых дрожжей), 1–1,3 кг муки,
6 яиц, 200 г сливочного масла,
250–300 г сахара, 300 г изюма, 1 ч. л. ванильного сахара,
глазурь: 2 белка, 100 г сахара,
Из указанного количества
ингредиентов получается 3 кулича высотой 11 см и шириной
17 см и 6 маленьких куличей
высотой 7 см и шириной 6 см.
Молоко немного подогреть
(чтобы оно было чуть теплое),
растворить в нем дрожжи. Добавить 500 г муки, хорошо размешать. Поставить в теплое
место.
Я наливаю в миску теплую
воду, в нее ставлю емкость с
тестом. Накрыть полотенцем.
Опара должна увеличиться
вдвое (на это потребуется
около 30 минут).
Отделить белки от желтков.
Желтки растереть с сахаром
и ванильным сахаром. Белки
взбить со щепоткой соли в
пену. В подошедшую опару
добавить желтки, перемешать.
Следом добавить размягченное масло, перемешать. Добавить белки, перемешать.
Добавить оставшуюся муку
(муки может понадобиться
чуть больше или меньше, это
зависит от качества муки),
замесить тесто. Тесто необходимо хорошо вымесить,
оно не должно быть крутым и
не должно прилипать к рукам.
Снова поставить тесто в теплое место.

Дать тесту хорошо подняться (на это потребуется
50–60 минут). Изюм замочить
в теплой воде на 10–15 минут,
затем всю воду слить.
В подошедшее тесто добавить изюм, перемешать и снова
поставить тесто в теплое место.
Тесто должно хорошо подняться.
Форму смазать маслом,
выложить тесто на 1/3 высоты
формы. Накрыть пленкой или
полотенцем. Дать тесту еще раз
подняться уже в форме. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут.
Затем температуру прибавить
до 180 градусов, выпекать до
готовности (у меня кулич высотой 11 см и шириной 17 см
выпекался 35 минут, 10 минут
при температуре 100 градусов и
25 при температуре 180 градусов). Чтобы проверить готовность кулича, проткните его
спичкой (или зубочисткой), если
она сухая — кулич готов.
Готовим глазурь. Белки
взбить со щепоткой соли в
пену. Добавить сахар, взбивать до устойчивых пиков.
Готовые горячие куличи
смазать глазурью и посыпать
кондитерской посыпкой или
украсить цукатами.
ПАСХА С ВАРЕНЫМИ
ЖЕЛТКАМИ
Творог — 2,8 кг, яйцо (желтки,
крутые) — 10 шт., сахар —
2 стакана, молоко — 1,5 стакана, сливочное масло — 400 г,
цедра –1 лимона или ванилин.
Желтки растереть добела с
сахаром, развести молоком, по-

ложить цедру или ванилин и подогреть до самого горячего состояния (только, чтобы смесь не
вскипела), перелить в суповую
миску, размешать, остудить, понемногу вкладывать протертый
через сито творог, все перемешать и выложить в форму.
ПРЕВОСХОДНАЯ ПАСХА
Творог — 2 стакана, сахар — 2 стакана, яйцо (желток) — 3 шт., сливочное
масло — 400 г, ваниль (палочка) — 1 шт., цукат — 50 г,
сливки — 2 стакана.
Творог протереть сквозь
сито, затем растирать с 2 стаканами сахара и 3 сырыми
желтками. 400 г сливочного
масла растопить, снять пену,
слить осадок чуть-чуть тепловатым и понемногу (это
необходимое условие) подливать, размешивая; прибавить
палочку ванили и 50 г цуката.
Когда будет хорошо растерта,
сбить круто 2 стакана сливок,
все перемешать, положить в
форму. Выдержать под большим прессом 2–3 дня
ПЕЧЕНАЯ ТВОРОЖНАЯ
ПАСХА
Творог — 1 кг, сливки жирные — 50 г, цукаты, изюм — по
вкусу, мука — 110 г, яйцо —
8 шт., сахар — 170 г.
Творог, сливки, цукаты,
изюм, сахар, муку и 8 желтков
руками перемешать до однородной массы.
Белки взбить в устойчивую
пену и осторожно соединить с
творожной массой. Смешать.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Выложить в форму, смазанную растительным маслом. Постучать формой несколько раз,
чтобы избавиться от излишков
воздуха. Выпекать при 180 °С.
ПАСХА НА ЗАВАРНОЙ
ПОМАДКЕ
Творог — 500 г, сахар — 1/4–
1/2 стакана, яйцо — 3 шт., сливки — 1 стакан, ванилин — по
вкусу, сок — 1/2 лимона, цукаты,
сухофрукты, орехи — по вкусу.
Творог протереть через сито.
Положить в него цукаты, сухофрукты и молотые орехи — в сумме объем должен быть 0,5 стакана. Влить сок лимона. В
маленькую кастрюльку разбить
яйца, всыпать сахар и хорошо
разболтать вилкой или ложкой.
Добавить ванилин. Влить сливки и поставить на водяную баню
или очень маленький огонь.
Варить при постоянном
помешивании, пока смесь не
загустеет. Получившуюся массу,
не остужая, влить в творог и
перемешать. Если творог с
маленькой жирностью, то в него
(после остывания) необходимо
добавить 100 г размягченного
сливочного масла. Дуршлаг или
специальную форму для пасхи
выстелить плотной тканью.
Выложить творожную массу,
закрыть сверху свисающими
концами ткани и придавить
прессом. Поставить в холодильник на 8–12 часов. Готовую пасху
вынуть из материи и украсить.
КРЕМ-ПАСХА
Молоко — 2 л, сметана — 400 г,
яйцо — 3 шт., сливочное мас-
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ло — 200 г, сахар — 200 г, изюм,
ванильный сахар — по вкусу.
Два литра молока вскипятить на медленном огне. В
кипящее молоко влить тонкой
струйкой по всей поверхности
кастрюли 400 грамм сметаны,
размешанной предварительно
до однородной массы с тремя
целыми (белок+желток) яйцами. Дать слегка закипеть (чтобы булькнуло несколько раз).
Дать отстояться в течение часа,
и затем процедить через четырехслойную марлю. Получится
творожнообразная смесь.
Отдельно взять 200 грамм
масла (именно сливочного,
настоящего), и 200 грамм сахарного песка (лучше пудры),
и хорошо растереть. Масло
должно быть не растопленным, а мягким.
Затем соединить обе части
вместе, перемешать и крутить в
течение часа в одну сторону до
пышности. Далее добавить изюм,
ваниль по вкусу, придать форму
пирамиды и поместить на холод.
ЗАЛИВНЫЕ ЯЙЦА
7 яиц, ветчина (или карбонад,
окорок, колбаса и т. д.), 100 г
куриного филе, горошек,
кукуруза, красный болгарский
перец или клюква, 2 ст. л. желатина, зелень.
Такая закуска станет украшением стола. Вовсе не обязательно использовать начинку,
указанную в рецепте. Добавляйте, меняйте, совершенствуйте
начинку на свой вкус. Можно
таким образом приготовить
холодец, тоже будет интересно.
Филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания) в подсоленной
воде. Нам понадобится 1 стакан бульона, в котором варилось филе. Желатин залить
100 мл холодной кипяченой
воды и оставить на то время,
которое указано на упаковке.
Яйца хорошо вымыть с содой.
Затем у яиц с тупого конца
сделать отверстие диаметром
примерно 2–2,5 см.Вылить
белок и желток в тарелочку,
они нам не понадобятся, нам
нужна только скорлупа.
В теплой воде растворить пищевую соду, замочить скорлупу
(это делается для дезинфекции). Затем промыть ее хорошенько под проточной водой.
Ветчину (карбонад, окорок,
колбасу) нарезать небольшими кубиками. Вместо ветчины
можно использовать отварное
куриное филе. Перец очистить
от семян, нарезать небольшими
кубиками. В стакане горячего
бульона растворить желатин.
Скорлупу поставить в подставку или контейнер из-под
яиц, для того, чтобы удобнее
было выкладывать начинку. На
дно скорлупы выложить зелень,
перец. Затем добавить мясо,
горошек, кукурузу. Залить
бульоном с желатином. Поставить в холодильник на ночь.
Затем скорлупу очистить.
Страницу подготовила
Анна Панферова

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!
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пятница, 20 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Банды»
13.25, 04.40 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал
23.10 «Райские птицы». Фильм
Романа Балаяна. Закрытый показ
02.10 «Продюсеры». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.
Елена Майорова»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечерний квартал»

22.25 «Сильная слабая женщина».
Мелодрама
00.20 «Красный жемчуг любви».
Мелодрама
02.10 «Один - одинокое число».
Драма (США)
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Груз без маркировки». Приключенческий фильм
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 «Укрoщение строптивых».
Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. «Черная неблагодарность»
20.15 Д/ф «Конец света. Как это
будет»
21.55, 00.25 «Большая перемена»
03.30 Д/ф «Траектория судьбы»
05.15 М/ф
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Алика Смехова
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Братаны». Боевик
21.35 «Профессионалы» из цикла
«Следственный комитет». Детектив

23.30 «Снайпер». Боевик
01.25 «Крестовый поход в джинсах». Драма (Люксембург - Германия - Нидерланды - Бельгия)
03.55 «Скорая помощь»
04.50 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Бабы рязанские». Фильм
11.40 «Мировые сокровища
культуры». «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в
Туркестан»
11.55 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
12.50 Д/ф «Наследие кельтов».
(Испания)
13.45 «Письма из провинции». С.
Билярск (Татарстан)
14.10 «Осенняя история». 2-я с.
15.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.50 М/ф «Исполнение желаний»
16.20 «Экосистемы. Паутина
жизни»
16.45 «Царская ложа». Мариинский театр
17.25 Шёнбруннский дворец. Концерт Венского филармонического
оркестра
19.00 «Церковь в истории». Ф. 10-й
19.45 85 лет со дня рождения Павла Луспекаева. «Острова»
20.30 «Искатели». «Подводная
преисподняя»
21.15 «Старомодная комедия».
Фильм
22.45 «Линия жизни». Сергей
Газаров
00.05 «Вслух». Поэзия сегодня
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. «U2». История
группы
01.45 М/ф для взрослых «О море,
море!»

06.00 «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.05, 22.00, 00.55
Вести-спорт
07.15, 12.20 «Все включено»
08.10, 03.30 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15 «Солдаты фортуны». Фантастический фильм (США - Испания)
11.05 «Наука 2.0. Чеорвеческий
FAQтор». Наука против подделок
11.35, 01.05 Вести.ru. Пятница
12.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
13.55 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Финал
16.10, 22.15 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
20.45 Бокс. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины
23.00 «Двойник». Детектив (США)
01.35 «Вопрос времени». Магнит
02.10 «Моя планета»
04.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/8 финала. «Нэшвилл Предаторз»
- «Детройт Ред Уингз»
05.00 «Громкое дело»: «Талибы.
Великий северный наркопуть»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Лунатики» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Еще не вечер»: «Сбитые
летчики»
08.30 «Еще не вечер»: « Шанс на
миллион»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический фильм «Невидимка-2» (Канада - США)

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Обманутые наукой»: « Когда мертвые возвращаются»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная»
22.00 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Наследие богов»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Признания девушки по вызову-2». Эротика (США)
02.30 «В час пик»: «Герой нашего
времени»
03.00 «Трюкачи»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 16.45 «6 кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа.
Заставь себя жить»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Ну что, приехали? Ремонт».
Комедия (США)
17.00 «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.00 «Воронины»
21.00 «Водный мир». Фантастический фильм (США)
23.30 «Без башни». Развлекательное шоу
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Шпионские игры». Боевик
(США)
03.25 «Городские пижоны. Легенда о золоте Кудри». Комедия
(США)
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал

суббота, 21 апреля

05.30, 06.10 «Дело было в Пенькове». Мелодрама
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет «И». О чем молчат
мужчины»
12.15 К юбилею актрисы. «Лазарев и Немоляева. Еще раз про
любовь»
13.20 «Гараж». Комедия
15.15 К юбилею актера. «Павел
Луспекаев. Граната не той системы»
16.20 «Белое солнце пустыни».
Приключенческая комедия
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Легенда. Людмила Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
23.05 «Ромовый дневник». Приключенческий фильм (США)
01.20 Х/ф «Секретные материалы». (США - Канада)
03.30 «Семейные тайны». Драма
(США)
05.15 «Криминальные хроники»
04.55 «Кто стучится в дверь ко
мне». Триллер
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». Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Всегда говори
«Всегда»
17.00 Субботний вечер
19.00 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Гюльчатай». Мелодрама
00.30 «Девчата»
01.10 «Обитаемый остров».
Фильм Федора Бондарчука
03.40 «Неизвестного происхождения». Остросюжетный фильм
(США - Канада)
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.00 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Павел Санаев в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Анжелика - маркиза ангелов». Приключенческий фильм
(Франция - Италия - ФРГ)
15.30 «Великолепная Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция - Италия - ФРГ)
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.05 «Последний уик-энд». Триллер
01.55 «Колония». Боевик (США)
03.40 Д/ф «Конец света. Как это
будет»
05.20 М/ф
05.45 «Шпионские игры». Боевик
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене».
Грандиозный концерт в Кремле
01.00 «Час Волкова»
03.00 «Скорая помощь»
04.45 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Майские звезды». Фильм
(СССР - Чехословакия)
12.05 «Больше, чем любовь».
Станислав Ростоцкий и Нина
Меньшикова
12.45 «Личное время». Владимир
Кошевой
13.10 «Русалочка». Фильм (СССР Чехословакия)
14.35 М/ф «Медвежуть»
14.50 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С.П. Капица
15.20 К юбилею Светланы Немоляевой. «Признание в любви»
16.00 «Смех лангусты». Спектакль
театра им. Вл. Маяковского
17.45, 01.55 «Дворцы Европы»
18.40 Большая семья. Ардовы
19.35 «Романтика романса». Вечер бардовской песни
20.30 «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». Фильм

22.10 «Белая студия». Сергей
Маковецкий
22.50 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Шахта 8»
01.05 «Джаз на семи ветрах».
Концерт
01.45 М/ф для взрослых «В мире
басен»
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.00
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45, 03.10 «Моя планета»
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Машинист метро
09.40 «Двойник». Детектив (США)
11.35 «Спортbaсk»
12.15 Футбол России. Перед туром
13.00 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
13.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» (Омская область)
- «Динамо» (Москва)
16.15 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
18.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси»
20.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация
22.15 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Сербия
23.30 Бокс. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины
00.00 Профессиональный бокс.
Джеймс ДиГейл (Великобритания) против Кристиана Санавии
(Италия). Бой за титул чемпиона
Европы в суперсреднем весе по
версии EBU
02.10 Д/ф «Карты великих первооткрывателей»
05.00 «Громкое дело»: «Тунгусский
метеорит»
05.30 «Солдаты-13»
09.00 Реальный спорт

09.15 «100%»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»: «Антарктида. Ледяная Вселенная»
11.30 «Секретные территории»:
«Пирамиды. Наследие богов»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Я люблю Америку!» Концерт Михаила Задорнова
22.15 Боевик «Охота на пиранью»
00.45 «Паприка». Эротика (Италия)
03.00, 04.50 «Зачем тебе алиби?»
Сериал
06.00 «Элвин и бурундуки встречают оборотня». Полнометражный
анимационный фильм»(США)
07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/ф «Винни и Слонотоп».
(США)
10.40 «Том и Джерри» Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.15 «Водный мир». Кино на СТС
19.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм
21.00 «Двое: я и моя тень». Комедия (США)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё... Конём!»
00.25 «Рок-волна». Драма (Германия - Франция - Великобритания)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в
Лэйквью». (США)
05.00 Х/ф «Каратель. Территория
войны». (США - Германия - Канада)
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воскресенье, 22 апреля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела». Приключенческий фильм
08.00 «Армейский магазин»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Золотой граммофон».
Лучшее
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Гражданин Гордон»
23.40 «Связь»
00.35 «Братья Соломон». Комедия
(США)
02.20 Х/ф «Выборы 2». (Гонконг)
04.15 «Криминальные хроники»
05.55 «Расследование». Детектив
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Возвращение домой»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.55 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «Гюльчатай». Мелодрама
00.35 «Обитаемый остров. Схватка». Фильм Федора Бондарчука
02.50 «Наше время». Драма Питера Хайамса (США)

05.55 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «И жизнь, и театр, и
любовь Светланы Немоляевой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 События
11.50 «Свадьба с приданым».
Комедия
14.20 Татьяна Арнтгольц в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать...»
17.15 «Такси для ангела». Детектив
21.00 «В центре событий»
22.00 «Личный номер». Боевик
00.25 «Временно доступен». Вера
Звонарёва
01.30 «Анжелика - маркиза ангелов». Приключенческий фильм
(Франция - Италия - ФРГ)
03.50 «Великолепная Анжелика».
Приключенческий фильм (Франция - Италия - ФРГ)
05.40 «Шпионские игры». Боевик
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 «Фокусник». Драма
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 «Скорая помощь»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Друг мой, Колька!..» Фильм
12.00 «Легенды мирового кино».
Аста Нильсен
12.30 «Кольца Альманзора».
Фильм
13.30 М/ф «Молодильные яблоки»
13.50 Д/ф «Из глубины моря».
(Испания)
14.45 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.30 «Шедевры мирового музыкального театра». «Хореографическая симфония. Из работ Касьяна
Голейзовского»
16.45 «Зеленый огонек». Фильм
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Вспоминая Михаила Козакова. «Линия жизни»
19.30 «Выстрел». Фильм
20.45 «Послушайте!» Вечер Светланы Крючковой в Московском
международном Доме музыки
22.05 «Чертополох». Фильм (США)
00.35 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Сонни Роллинз
01.35 М/ф для взрослых
05.00, 07.40 «Моя планета»
06.00 «Технологии древних цивилизаций»

ТЕПЛО, ПОЧТИ
КАК ЛЕТОМ
Затянувшая весна, похоже,
вступает, наконец, в свою
финальную стадию. Теплое
солнышко растопит почти
до конца снежные покровы;
ожидается теплая, но преимущественно облачная погода, осадки маловероятны.
ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
Восход в 06:36, закат в
20:36. Погода ясная, солнечная, осадков не ожидается.
Вечером облачно, но с прояснениями. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., влажность
воздуха до 75 процентов.
Ветер южный и юго-восточный, скорость до пяти метров

в секунду. Температура воздуха днем +8 … +10 градусов,
вечером около нуля градусов.
ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
Восход в 06:34, закат в
20:38. Погода пасмурная,
облачность высокая, прояснений не ожидается. Вечером
характер погоды не изменится. Атмосферное давление
742–745 мм рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер
юго-восточный, скорость
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 6–8 градусов тепла, вечером 0 …
+2 градуса.

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
Восход в 06:31, закат в 20:40.
Облачно, прояснения редкие,
осадков не ожидается. Атмосферное давление 741–742 мм
рт. ст., влажность воздуха
64–100 процентов. Ветер юговосточный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха
днем +8 … +10 градусов, вечером +1 … +3 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 АПРЕЛЯ
Восход в 06:29, закат в
20:42. Облачно, пасмурно,
прояснений не предвидится.
Осадки маловероятны. Атмосферное давление 740–742 мм
рт. ст., влажность воздуха до
84 процентов. Ветер восточный и северо-восточный,
будет дуть со скоростью
2–4 метра в секунду. Днем до
12 градусов тепла, вечером +2
… +4 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 АПРЕЛЯ
Восход в 06:28, закат в
20:43. Погода пасмурная, облачность высокая, осадков не
ожидается. Вечером такая же

07.00, 09.30, 12.00, 15.25, 23.35
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.55 «Атилла»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.45 Страна спортивная
10.10 «Огненное кольцо». Боевик
(США)
12.15 АвтоВести
12.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.35 «Отомстить за анджело».
Криминальная (США - Франция)
15.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна
18.20 «Футбол.ru»
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Рубин»
(Казань)
21.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал
23.50 Теннис. Кубок Федерации.
1/2 финала. Россия - Сербия
02.25 Д/ф «Сокровища затонувшего корабля»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли
05.00 «Зачем тебе алиби?» Сериал
06.45 «Я люблю Америку!» Концерт Михаила Задорнова
08.45 «Знахарь»
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
01.10 «Радио любви». Эротика
(США)
02.40 «Трюкачи»
06.00 «Элвин и бурундуки встречают Франкенштейна». Полнометражный анимационный фильм
(США)
07.30 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра

погода, без изменений. Атмосферное давление до 740 мм рт.
ст., влажность воздуха 70 процентов. Ветер северный, до
трех метров в секунду. Температура воздуха днем +11 …
+13 градусов, вечером +3 …
+5 градусов.
ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ
Восход в 06:27, закат в
20:44. Погода ясная, облачность низкая, возможен
небольшой дождик (днем).
Атмосферное давление до
746 мм рт. ст., влажность воздуха 72 процента. Ветер северо-восточный и восточный,
скорость до четырех метров в
секунду. Температура воздуха
днем +8 градусов, вечером +2
… +3 градуса.
СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ
Восход в 06:26, закат в
20:45. Погода ясная, солнышко будет весь день светить в
три силы. Осадков не предвидится. Атмосферное давление
в пределах нормы, влажность
воздуха 75 процентов. Ветер
восточный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду.
Днем до десяти градусов
тепла, вечером чуть похолодает — до 3–4 градусов выше
нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

10.45, 14.55 «Том и Джерри»
Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Двое: я и моя тень». Комедия
16.00, 16.30 «6 кадров»
18.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Полнометражный анимационный фильм
19.30 «Лесная братва». Полнометражный анимационный фильм
(США)
21.00 «Ловушка для родителей».
Комедия (США)
23.25 Х/ф «Джонни Д.». (США)
02.00 «Глория». Боевик (США)
04.10 «Молодожены». Комедия
(США)
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Серебрякову Павлу Михайловичу, финансовому
директору (8 апреля).
ООО «МТС»
■ Токареву Александру
Сергеевичу, механизатору
(8 апреля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Торгашовой Валентине
Серафимовне, доярке (11
апреля).
ОАО «АПК
«ТУЧКОВСКИЙ»
■ Водянниковой Валентине Михайловне, агрономусеменоводу (5 апреля).
■ Мартьянову Геннадию
Васильевичу, технику искусственного осеменения (5
апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Кудрявцевой Рашиде
Муллунаровне, бригадиру
МТФ (8 апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Богачевой Татьяне Николаевне, зоотехнику (6
апреля).
■ Бондарю Юрию Петровичу, водителю (11 апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шукшину Алексею Николаевичу, водителю-экспедитору (6 апреля).
■ Леонову Кириллу Викторовичу, наладчику оборудования (7 апреля).
■ Кирилловой Марине
Викторовне, оператору газовой котельной (11 апреля).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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ПРОДАЮ
Детские напольные электронные
качели Graco на вес от 0 до 9 кг.
8-926-541-74-02
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
В связи с ремонтом продаю б/у
мебель: комод (2000 руб.), прихожую (6000 руб.), детский диван
почти новый (5000 руб.), шкаф для
обуви (2000 руб.), угловой гардероб из трех секций (12000 руб.).
8-916-821-72-51, 8-916-270-24-20
Коляску-люльку в отличном состоянии. 4500 руб. 8-965-242-40-29

Продаю участок 15 соток в Никулкино. ИЖС, электричество по границе, рядом храм. Без посредников. 1,5 млн. руб. 8-925-117-77-87
Сдаю 1-комнатную квартиру без
мебели на длительный срок.
8-915-437-06-34
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-916-601-59-36
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-916-774-38-51
Сдаю комнату в квартире в Рузе.
8-926-588-77-61

Фабричный оверлок. 3000 руб.
8-905-554-49-38

Семья снимет квартиру или дом
в Тучкове на длительный срок.
8-926-378-67-27

Компьютер в сборе, принтер, стол
компьютерный. 8-926-863-34-63

Семья снимет дом или 2-комнатную квартиру. 8-926-339-06-92

Трехколесную коляску 2х1, цвет
оранжевый, состояние хорошее.
8-965-363-14-40

Сниму 1-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-929-683-22-24

Керамзит. Доставка. 8-926-90664-62
Многодетная семья примет в дар
вещи и обувь на мальчика (обувь
38, 39 и 44 размеров), на девочку
(обувь 37 размера). 8-926-34628-72
Демисезонное женское пальто в
хорошем состоянии, размер 5860. 3000 руб. 8-963-673-43-99
Трехместную лодку из ПВХ, грузоподъемность 300 кг. 8-903-74643-52
Кроватку детская с маятником и
кокосовым матрасом, цвет светлый орех. 3000 руб. 8-962-999-6070 (Тучково)
Новое детское автокресло. 3000
руб. 8-926-750-72-73

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму торговую площадь 35-50 кв.
в Тучково в районе привокзальной
площади. 8-929-902-70-26
Организация снимет жилье для
троих работников в Тучкове, Дорохове. 8-962-925-36-02
Продаю 2-комнатную квартиру
на улице Высокой в Рузе. Без посредников. 2,2 млн. руб. 8-925-11777-87
Продаю участок 10 соток в деревне Никольское. ИЖС, электричество по границе, круглогодичный подъезд. Без посредников.
1000000 руб. 8-965-278-68-26
Продаю участок 22 сотки в
Малоиванцеве. ИЖС, рядом лес,
электричество по границе. Без
посредников. 1,7 млн руб. 9-926165-17-60

ятор
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8-901,
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8-985ail.ru
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ИНОМАРКИ
Скутер. 8-929-634-24-89
Chevrolet Aveo, г. в. 2007. Пробег
69000 км, мотор 1,2 литра, 72 л/с,
кондиционер, ГУР, электропакет,
ТО-2012 (ноябрь), два комплекта резины. Состояние отличное.
230000 руб. 8-916-557-67-29
Citroen Berlingo, пятидверный, г. в.
2006. 280000 руб. (торг). 8-901513-69-06
Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Мотор
1,5 л, кондиционер, ГУР, эл/стеклоподъемники, тонировка, защита картера, фаркоп. Пробег 98000 км, один
хозяин. 210000 руб. 8-926-538-92-93
Новую летнюю резину Bridgestone
215/170/R17. 8-963-775-75-25
Hyundai Verna, г. в. 2006. МКПП.
305000 руб. 8-903-291-38-70
Chrysler, семиместный, г. в. 2002.
250000 руб. 8-916-191-57-10
Большой двухместный скутер Racer,
г. в. 2010. Требуется небольшой
ремонт. 7000 руб. 8-906-798-49-89
Dodge Caravan, г. в. 2003. Состояние отличное. 465000 руб. 8-926106-35-20
Chery Tiggo, г. в. 2007. Комплекция
«Люкс», карбоновый салон, шумоизоляция. 8-915-465-99-20

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21099, г. в. 2001. Вложений
не требует, сел и поехал, машина
— ласточка! 130000 руб. (торг).
8-916-039-11-08
Кабина для «ГАЗели» 1-й комплектации в старом кузове. 8-925-64226-82
Иж «Ода», г. в. 2003. Цвет синий,
на ходу, в хорошем состоянии.
8-926-270-12-17
ВАЗ-21093, г. в. 2000. Состояние
хорошее. 60000 руб. 8-965-19014-48
Два двигателя ЗМЗ-508 для ЗиЛа.
8-903-976-13-21
ВАЗ-21213, г. в. 1996. Не гнилая,
не битая. Состояние хорошее.
65000 руб. (торг). 8-915-242-58-10
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Соблюдайте наши правила!
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.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

ВАЗ-21144 , г. в. 2011 (ноябрь).
Пробег 8300 км. 259000 руб.
(торг). 8-926-585-91-20

Отдаю в добрые руки кошечек,
возраст 1,5 мес. Две белые, одна
серая. 8-965-227-99-70

ВАЗ-2115. Пробег 139000 км,
состояние хорошее. 110000 руб.
8-915-122-54-60

Продаю щенков кане-корсо.
8-985-971-07-79

ВАЗ-2107, г. в. 2005. В хорошем
состоянии. 8-967-107-64-51

РАБОТА
Требуется продавец-консультант
цифровой техники. Опыт работы
не менее 1 года. Возраст 25-35
лет. Заработная плата: оклад +
процент. Звонить строго 10.0019.00. 8-925-151-64-41
Требуется водитель категории Е.
З/п от 40000 руб. 8-965-408-73-39
Требуется дизайнер для верстки
газет и рекламных объявлений.
8-901-513-69-06
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется менеджер с личным
авто для обслуживания приподъездных рекламных щитов (мужчина). 8-926-591-02-34
Молодая девушка ищет работу
няни. 8-965-331-19-32
Требуются водитель, тракторист и
разнорабочие. 8-925-642-26-82
В магазин стройматериалов
требуются кассир и менеджер по
продажам. 8-926-376-20-37
Строитель-плотник ищет работу.
8-915-109-49-11
На производство в Рузе срочно требуется упаковщик. 8-903-792-54-98
Швея индивидуального пошива
5-го разряда ищет работу в Тучкове. 8-917-543-87-58
Малый бизнес для начинающих.
8-967-123-39-00

Продаю цыплят от яйценоских домашних курочек. Вылупились 23 марта. По 80 руб./шт. 8-903-147-71-98
Продаю цыплят породы Кучинская
Юбилейная. От 60 руб./шт. 8-926046-88-23 (Тучково)
Найден белый кот, хвост желтый.
Он сильно скучает и ждет хозяина.
8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА
Женщина 48 лет познакомится с
мужчиной. 8-925-311-67-52
Молодой человек 44 лет без жилищных проблем и вредных привычек познакомится с девушкой
до 30 лет. 8-909-665-70-71
Молодой человек познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-26708-90
Мужчина познакомится с девушкой 25–29 лет из Тучкова. Деньги
на телефон не кладу. Желающим
поприкалываться просьба не звонить. 8-926-639-78-69
Мужчина познакомится с одинокой
скромной девушкой до 30 лет без
детей и вредных привычек. 8-929982-57-09
Девушка 31 года познакомится с
мужчиной 35–40 лет для серьезных отношений. 8-926-605-90-23
Мужчина средних лет познакомится с женщиной 30–42 лет без жилищных проблем. 8-909-677-27-50
Молодой человек познакомится с
девушкой 24–27 лет для серьезных
отношений. 8-926-580-57-61

Ищу работу продавца непродовольственных товаров с графиком
работы 2/2. 8-915-497-97-55

Вдова 62 лет познакомится с
мужчиной без вредных привычек и
жилищных проблем до 68 лет для
серьезных отношений. Приезжим
не звонить. 8-965-409-57-98

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

Отдаю в добрые руки щенков:
кобель, 6 мес., окрас коричневый,
метис (только в частный дом).
Сука, 2 мес., окрас абрикосовый,
вырастет небольшой. Все животные абсолютно здоровы. 8-903505-48-28, 8-926-188-06-83

Заполнение деклараций 3-НДФЛ
(для получения налогового вычета
за обучение, лечение, покупку
жилья и др.). 8-926-939-39-03
Кран-манипулятор. Погрузка, разгрузка, доставка. 8-916-743-77-60

Шкафы-купе, кухни, встроенная
или корпусная мебель по вашему
проекту. Скидки, гарантия. Руза,
ул. Солнцева, 9, магазин «Медея».
2-06-51
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Поможем отремонтировать, построить дачу, квартиру. Двери, натяжные потолки, пластик, дерево
и другие материалы. 8-926-10134-86
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-926-343-24-51
Уроки английского языка для
начинающих на дому. Недорого.
8-968-871-06-30
Подготовка к ЕГЭ по биологии, 9
класс. Недорого. 8-903-280-01-85
Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68
Грузоперевозки недорого. 8-903280-40-33
Ремонт и обслуживание дизельных
горелок. Электрика. 8-929-58874-75
Готовлю домашнюю выпечку, принимаю заказы на шитье. 8-964525-98-62
Ремонт терминалов по приему
платежей. Выезд специалиста.
8-965-237-22-33

Найден ключ от авто Honda
на брелоке-термометре.
8-915-236-36-66

10 ПРАВОСУДИЕ
Суд поставил точку в споре между администрацией
района и сельхозпредприятиями нашего района. Торжеству законности
предшествовало более двух
лет удивительных с точки
зрения здравого смысла.
История началась еще в
2009 году. Правда тогда ее
участники, руководство предприятий, входящих в ОАО
«Русское молоко», не считали
ее «историей», а лишь стандартной процедурой выкупа
земель под принадлежащим
агрохолдингу ферм, служебных и производственных
построек в собственность.
Заметим, что как и все сельхозпредприятия в области и
в государстве в соответствии
с земельным кодексом ОАО
«Русское молоко» обязано
было либо выкупить землю под
зданиями, фермами, производственными центрами, либо
взять ее в аренду. Проведение
этих решений в жизнь должна
была принести выгоду всем:
агрохолдинг «Русское молоко»
получает возможность провести реконструкцию старых
и строительство новых ферм,
районный бюджет получает серьезные деньги за выкупленные земли (десятки миллионов
рублей), архинеобходимых для
района. Это и благоустройство
населенных пунктов, и ремонт
дорог, снижение тарифов ЖКХ
и т. д. Рядовым же сельчанам
развитие сельского хозяйства
принесло бы новые рабочие
места, улучшение условий
труда, и, как следствие, повышение производительности
труда, отсюда и рост материального благосостояния.
Словом, следуем букве и духу
Закона, и будут довольны все
стороны процесса. Чего еще?
Ан-нет!
По словам Бориса Сорокина, заместителя гендиректора ОАО «Вашъ Землеустроитель», представляющего
интересы ОАО «Русское молоко», соответствующие
заявления о формировании
земельных участков были
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА ОЛЕГА
ЯКУНИНА ПРИЗНАНО
НЕЗАКОННЫМ
Московский областной арбитражный суд отменил
прошлогоднее постановление главы Рузского муниципального
района Олега Якунина
СПРАВКА «РК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Администрация Рузского
муниципального района Московской области
издала Постановление
№ 4086 от 21.09.2011 г. «Об
отмене постановлений главы Рузского муниципального района Московской
области»
Пояснение:
Названным Постановлением отменены 76 постановлений главы администрации
Рузского муниципального
района МО об утверждении
схем расположения земельных участков на кадастровой карте соответствующей территории для целей
выкупа заявителями ОАО
«Тучковский», ЗАО «Знамен-

поданы еще в октябре
2009 года. Все хозяйства,
входящие в агрохолдинг просили администрацию района
оформить соответствующим
образом земли под принадлежащим им зданиями,
строениями и сооружениями.
Администрация района по
существующему законодательству обязана утвердить

ское», ОАО «АПК «Старониколаевский», ОАО «Раисино»,
ЗАО «Им. Л. М. Доватора»,
ОАО «Аннинское», ОАО
«АПК «Космодемьянский»,
ООО «Прогресс» земельных
участков, в соответствии
со статьей 36 Земельного
кодекса Российской Федерации, необходимых для использования принадлежащих
заявителям объектов недвижимости (производственных
центров).
Данное Постановление
создало незаконные препятствия в осуществлении
государственного кадастрового учета земельных участков под объектами недвижимости (производственными
центрами), принадлежащими
заявителям на праве собственного и, как следствие

границы участков. В два месяца район «не уложился», но
земельные участки оформил,
что было подкреплено 76 постановлениями главы района.
Процесс пошел. Далее
участки хозяйства стали
ставить на кадастровый учет с
целью последующего выкупа.
Не обошлось без проволочек
и на этом этапе. Кадастровая

лишили, заявителей безусловного права на приватизацию данных земельных
участков на основании норм
статьи 36 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Отмененные постановления об утверждении схем
были приняты законно и,
соответственно, заявители на
его основании законно приобрели некое право (поставить
на временные кадастровый
учет данные земельные участки), и неправомерно и нелогично признавать за органом,
утвердившим схемы участков,
возможность в любой момент
по своему усмотрению это
решение пересмотреть и,
соответственно, произвольно
ограничить право заявителя
или вовсе лишить его этого
права.

власти, необходимость по
оформлению участков якобы
отпала вовсе.
Действия главы района,
думается, можно объяснить
вот еще чем — сгоряча барской рукой отмахнул Олег
Александрович земли агрохолдингу, охладев, призадумался:
почему бы и за эти гектары не
срубить побольше.
В Московском областном
арбитражном суде, куда был
подан иск ОАО «Русское
молоко» позиция администрации выглядела весьма
шаткой. Никаких аргументов
и оснований для отмены юристы администрации представить не смогли, кроме позорного заявления о том, что все
документы — основания, в
том числе копии свидетельств
о праве собственности на
фермы, планы землеустройства районная администрация потеряла (!!!), потому и
в суд представить ничего не
смогла.
Московский областной
арбитражный суд, рассмотрев
требования ОАО «Русское
молоко», постановление главы
района отменил и обязал
выполнить в полном объеме
требования входящих в агрохолдинг хозяйств.
В последнее время Якунин
с трибуны часто заявляет,
что все те, кому не нравятся
его действия по расхищению
земли, могут обращаться
в суд. И вот суд дал оценку
беззаконным действия главы
района. А ведь, наверное,
вслед за судом оценку действий Якунина может дать и
прокуратура, и следственные
органы, и кто знает, быть
может Якунина ждет судьба
его заместителя и шурина
Мирошкина, «отдыхающего»
сейчас в колонии. Не все
же ему, как считают многие,
мешать ружанам нормально и
достойно жить.
Сергей Морев

палата к некоторым участкам
предъявил претензии технического плана — не понравились «картинки», составленные геодезистами. Но,
состоявшиеся суды претензии эти сочли необоснованными. Словом оформление
хозяйствами земель в собственность продолжалось. И
ничто не предвещало долгих
и нудных судебных разбирательств (забегая вперед, скажем, что они показали полную
несостоятельность избранной
администрации района позиции).
Летом прошлого года глава
района Олег Якунин одним
росчерком пера отменяет
им самим же утвержденные
76 постановлений полуторагодичной давности. Позволим себе предположить, что
подобный выпад вполне
КА
можно объяснить: амбиСУДЕБНАЯ СПРАВ
ции главы, направленсмоДело находится на рас
ные против ОАО «Руссуда Мострении Арбитражного
ское молоко», крупного
о № А41–
ковской области, дел
сельхозпроизводителя,
матов Т. Ш.
1762/2012, судья Кул
инвестирующего миллие суда
21.03.2012 — Решени
оны в экономику райзнать непервой инстанции: при
она, и стали причиной
тановление
действительным пос
чиновьего «не пущать».
и Рузского
главы администраци
Соответственно были
она Мосмуниципального рай
приостановлены все дела
9.2011
ковской области от 21.0
с кадастровой палатой.
подача
№ 4086. Ожидается
Все заявления о выкупе
Адмиапелляционной жалоба
уже поставленных участмуницинистрацией Рузского
ков администрация также
ковской
пального района Мос
отказалась рассматрии.
аст
обл
вать. Так как, по мнению
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Загадки

УГАДАЙ ИМЯ

Сможешь ли ты догадаться, по какому правилу
зашифровано имя сказочной героини,
которое нужно вписать в кружки?

УСТАЛЫЙ ОХОТНИК
ночью усталый охотМорозной темной февральской
хижину. Долго он ходил
ник возвратился домой в свою
хижине у него были кепо лесам, проверяя капканы. В
ная печурка, но у охотниросиновая лампа, очаг и дровя
Как, по-вашему, что он
ка осталась всего одна спичка.
зажжет сначала?
СКОЛЬКО КОШЕК?
В комнате четыре угла.
В каждом углу сидит кошка.
кошки.
Напротив каждой кошки по три
ной кошке.
На хвосте каждой кошки по од
те?
Сколько же всего кошек в комна

РЕШИ
РЕБУСЫ

Здесь зашифрованы названия
видов спорта. Разгадай их

ХОД КОНЕМ
Двигаясь ходом шахматного коня (буквой
Г — три клетки в одном направлении, одна
клетка в другом), ты прочти загадку, а потом разгадай ее. Начинай с верхней левой
клетки.

ЗАГАДКА

СЛОВА В МИКСЕРЕ
Составь из каждой группы слов одно новое слово.
Должны быть использованы все буквы слов из группы,
другие буквы брать нельзя.

,
Он за модой не следит
На «показах» не сидит,
он,
Но, как сменится сез
Поменяет шубку он —
Серую, немаркую
На белую и яркую.
ь!
Модницам на завист
...
Кто же он? Конечно,
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знаете ли вы, что...

Необъяснимые
природные
аномалии
…Вода в водопаде в китайской провинции Шэньси не замерзает даже при
–30 градусах по Цельсию, зато летом,
по совершенно необъяснимым причинам мощный поток воды застывает. Старожилы рассказывают, что это явление
повторялось и 50 лет назад.
…В Талдыкурганской области Казахстана есть крохотный водоемчик,
практически лужица, размером всего
100х60 метров. Вода в нем ледяная
даже в самый жаркий период, а сам водоем никогда не пересыхает. Рыбы там
нет, водоросли не растут, а водолазы,
делавшие попытки разгадать загадку
аномалии, задыхались уже на третьей
минуте нахождения под водой, и это
при полных баллонах воздуха!
…Индийский штат Ассам прославился
долиной Джатинга («Долина падающих
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

птиц»). Из года в год, тихими августовскими ночами здесь идет «дождь» из
птиц. В полубессознательном состоянии
птицы падают на землю и не пытаются
вырваться из человеческих рук, если их
поднимают.
…Практически идентичное сходство
контуров и размеров Антарктиды и
Северного Ледовитого океана выдвинуло такую научную гипотезу: упавший на
Землю метеорит буквально «выдавил»
материк Антарктиду с противоположной
стороны планеты. Несмотря на свою
фантастичность, эта гипотеза нашла
много сторонников.
…Аномалия на острове Крит называется
«Дроссолидес», что означает «капельки
влаги». В середине лета в предрассветные часы, в тот самый момент, когда воздух насыщен капельками тумана, возле
замка Франка Кастелло вырисовывается
марево кровавой битвы. Очевидцы слышат, как мираж сопровождается криками и звоном оружия. Полупрозрачные
батальные сцены возникают над морем
и медленно надвигаются на замок, в
итоге исчезая в его стенах. Именно
здесь, примерно 150 лет назад сошлись
в сражении турки и греки.

есть работа!
В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления;
изготовитель сметаны; мастер производства ц/м и к/м продукции; электромонтер;
уборщик производственных помещений;
мойщик молочных цистерн; приемщик
молочной продукции; водитель-экспеди-

тор; лаборант по отбору проб; кладовщиик
СГП. Заработная плата достойная. Социальный пакет. Условия труда — полное
соблюдение трудового законодательства.
Возможность повышения квалификации
за счет компании. Льготное питание для
сотрудников.
Обращаться по телефону (496-27) 20286, 8-925-258-05-34. 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!

