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ПОД СНОС
На сайте главы Рузского района Олега Якунина www.
ruzaregion.ru в начале этой недели была опубликова-
на хорошая, казалось бы, новость: работникам социаль-
ной сферы вручили ключи от служебного жилья. Квартир 
были удостоены восемь врачей и учителей, а торже-
ственная процедура вручения прошла 20 марта в адми-
нистрации Тучкова. Также сообщалось, что это только 
«первые очередники, которые получат жилье в 2013 году. 
В ближайшее время еще восемь квартир передадут со-
трудникам учреждений, стоящим на очереди в городском 
поселении».

Этот радостный настрой, 
однако, совершенно не разде-
ляет жительница Рузы Татьяна 
Бражникова, более 20 лет про-
работавшая медсестрой в рай-
онной больнице. Древняя ве-
домственная общага 1909 года 
постройки, в которой она вме-
сте с дочерью влачит жалкое 
существование, проваливает-
ся в тартарары. Властям же на 
бедственное положение се-
мьи, похоже, совсем напле-
вать. Со своей бедой женщина 
пришла в редакцию «РК».

— Родители мои из Можай-
ского района, жили в глухой 
деревне, но так получилось, 
что в свое время попали по 
распределению в Рузу, — рас-
сказывает Татьяна. — Здесь я 
и росла, воспитывалась, учи-
лась в медицинском училище. 
После его окончания устрои-
лась на работу в рузскую рай-
онную больницу медсестрой.

Татьяна Бражникова рабо-
тала медсестрой в отделении 
хирургии, потом перевелась 
в лабораторию. Общий стаж 
работника здравоохранения, 
таким образом, более 20 лет.

— В 1990 году от хирурги-
ческого отделения мне дали 
комнату в общежитии в Рузе, 
на территории больницы, — 
вспоминает она. — Сначала 
жильцов было много. Мы сами 
поддерживали порядок, уби-
рались по графику. Жили весе-
ло, дружно. Но с годами, ког-
да дом начал ветшать, люди из 
общаги стали потихоньку сбе-
гать. На сегодняшний день нас 
там трое.

По словам Татьяны Браж-
никовой, главные, настоя-
щие проблемы начались осе-
нью прошлого года. Ветром 
с дома почти полностью снес-
ло крышу, все железо задра-
лось, и комнаты в медицин-
ском общежитии оказались 
практически под открытым не-
бом. В протекающих и проду-
ваемых всеми ветрами стенах, 
которые и жильем-то назвать 
не поворачивается язык, стало 
совсем невозможно жить.

— Со своими проблема-
ми подходила к главному вра-
чу рузской районной больницы 
Кашникову, а тот только рука-
ми разводил: денег на ремонт 

нет, — рассказывает о сво-
их мытарствах Татьяна. — На-
чальник Управления здраво-
охранения Дейс, у которой я 
тоже неоднократно бывала, 
меня отправляла к заместите-
лю главы администрации Руз-
ского района Доброскоченко. 
И все, замкнутый круг, помощи 
ни от кого не дождешься.

Злополучный дом, о кото-
ром идет речь, многие ружа-
не видели своими глазами: это 
та самая красная кирпичная 
развалюха на Революционной 
улице, которая располагает-
ся на территории райбольни-
цы. Глядя на нее, даже трудно 
поверить, что там можно жить. 
Данное сооружение, согласно 
документам, признано аварий-
ным. Общежитие давно долж-
ны были снести, а на его ме-
сте построить новый дом для 
работников здравоохране-
ния. Но… оно до сих пор коп-
тит небо, и там обитают живые 
люди.

— В очереди на улучше-
ние жилищных условий я стою 
с 1994 года, — говорит Татья-
на Бражникова. — На данный 
момент — 45-я по счету.

Прошло 19 лет, но воз 
и ныне там. Жильцам терпя-
щего бедствие дома предлага-
ли «временно пожить» в таких 
же затрапезных общагах — 
в бывших военных городках 

Мишинка и Ольховка, в посел-
ке Силикатный рядом с Туч-
ково. Но Татьяна Бражникова 
категорически отказалась от 
всех этих вариантов.

— А что мне делать в этой 
глуши, в той же Ольховке? — 
говорит она. А как я оттуда 
в Рузу буду на работу ездить? 
В Ольховке, как мне расска-
зывали местные жители, жить 
несладко. Магазина нормаль-
ного нет, батареи чуть теплые, 
горячей воды и газа вообще 
нет. Да и автобусы ходят нере-
гулярно. Поедешь туда жить, 
там и сгинешь, останешься на-
всегда, до самой смерти…

А еще мне передали пред-
ложение от Доброскоченко — 
ехать жить в общежитие в Си-
ликатный. Но, говорю, меня 
это совсем не устраивает! Я 
работаю в больнице в Рузе, 
и что мне теперь: каждый день 
сюда из Силикатного таскать-
ся?.. Мне говорят, это вре-
менно, мол, надо всего ниче-
го подождать, пока новый дом 
в Рузе для медиков построят. 
А сколько ждать-то, пять, во-
семь, восемнадцать лет?..

Нынешние соседи Татьяны 
Бражниковой и ее дочери по 
дому тоже работали в больни-
це. Один — главным механи-
ком в гараже, другая в реани-
мации.

Продолжение на стр. 2  �
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Преступники выбрали привычное 
для себя время — три часа ночи. Де-
сятку боевиков, вооруженных травма-
тическим оружием и обрезками арма-
туры, четверо безоружных сторожей 
фабрики сопротивления оказать не 
смогли. Налетчики отобрали у потер-
певших аккумуляторы от принадлежав-
ших им мобильных телефонов и лич-
ные вещи (грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества, совер-
шенный группой лиц по предваритель-
ному сговору; с незаконным проник-
новением в жилище, помещение либо 
иное хранилище; с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоро-
вья, либо с угрозой применения тако-
го насилия — УК РФ, статья 161, пункты 
1–2, а, в, г. — прим.авт.). После чего 
выдворили сторожей с территории фа-
брики. При этом принадлежавшее ОАО 
«Аннинское» имущество — сторожевые 
бытовки — были разрушены. Владель-
цу имущества был нанесен ущерб.

Далее, по словам потерпевших, со-
бытия развивались более чем странно. 
Вызванный наряд полиции, едва при-
быв к месту событий, тут же развернул-
ся и убыл восвояси. Стражи порядка 
даже не сделали попытки задержать на-
падавших. А вот вторая группа полиции, 
прибывшая позднее, задержание про-
извела. Но, к нашему недоумению, не 
нападавших, а… пострадавших охранни-
ков, которых и отправила «для выясне-
ния» в отдел полиции. Действия же «кор-
саров» почему-то «заинтересованности» 
у полицейских не вызвали.

Напомним предысторию этих со-
бытий. Горно-обогатительная фабри-
ка в карьере «Неверовское» была пе-
редана представителям входящего 
в агрохолдинг «Русское молоко» ООО 
«Аннинское» судебными приставами-
исполнителями 4 сентября 2012 года 
в присутствии представителей 

правоохранительных органов Рузского 
района и городской прокуратуры. Ос-
нованиями для действий судебных ис-
полнителей стало вступившее в закон-
ную силу постановление Арбитражного 
суда. Таким образом, осенью прошлого 
года «спор хозяйствующих объектов» 
был окончательно разрешен в поль-
зу ОАО «Аннинское». Что же случилось 
сейчас? Можно открыто говорить о не-
прикрытом бандитизме, наказание за 
который в УК России предусмотрено 
весьма строгое.

С тревогой отмечаем, что подоб-
ные бандитские выходки не новость 
в Рузском районе. Годом ранее та же 
группа вооруженных огнестрельным 
оружием наймитов, за которыми сто-
ят руководители компаний «Корсар» 
и «Оникс-2000» Гавриличев и Мак-
симов, на глазах у бездействующих 
сотрудников полиции расстреляли 
безоружных охранников и автобус аг-
рохолдинга «Русское молоко».

Как и в этот раз, никто из нападав-
ших тогда задержан не был. У стражей 
порядка и тогда вопросов к руковод-
ству «Оникса» и «Корсара» не возникло.

Лишь после того, как в Интернете 
(http://youtu.be/9vccorAAl9Q) был раз-
мещен видеоролик, набравший более 
миллиона просмотров, на котором за-
печатлен разбойный налет, против го-
сподина Максимова было возбуж-
дено уголовное дело, предъявлено 

обвинение по статье «Самоуправство». 
А дело было передано в суд. Однако 
Максимова не задержали, а его компа-
ния не была подвергнута проверкам. 
И вот спустя год его «корсаровцы» сно-
ва совершили преступление.

Сегодняшнее открытое нападение 
и захват имущества, как и прошлогод-
ний расстрел в Неверовском карьере, 
стало следствием покрывания поли-
цией и прокуратурой организованной 
преступной группы, занимающейся не-
законным карьерным бизнесом.

События, имевшие место 21 марта на 
Неверовском карьере, не должны, как 
и в прошлые годы, остаться без послед-
ствий. С заявлениями по факту захвата 
ДСФ № 2, принадлежащей ОАО «Аннин-
ское», и по факту соблюдения законно-
сти сотрудниками ОМВД по Рузскому 
району юристы агрохолдинга «Русское 
молоко» обратились в Совет безопас-
ности РФ, к Председателю Правитель-
ства России Медведеву Д. А., начальни-

ку ГСУ СК РФ Маркову А. Г., начальнику 
ГУЭБиПК МВД РФ Сугробову Д. А., пол-
номочному представителю президента 
в ЦФО Беглову А. Д. и рузскому город-
скому прокурору Маневу С. И.

Вседозволенность и безнаказан-
ность бандитов в Рузском районе гро-
зят чередой новых преступлений. 
В прошлом году на нашей земле уже 
пострадали люди. Нам ждать нового 
кровопролития?..

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

— А вот к Якунину вообще беспо-
лезно даже идти, — уверена Татья-
на Бражникова. — Попасть на при-
ем к нему практически невозможно. 
Только на своих заместителей кивает, 
мол, через них все, а я сам ничего не 
решаю. Несколько раз записывалась, 
даже по-хитрому пыталась встретить-
ся, но все равно не вышло. Некогда 
ему!

Какие-то только пороги не при-
шлось обивать бедной женщине: и за-
местителей главы Рузского района, 
и главы городского поселения Руза. 
Была и в Управлении здравоохране-
ния, и в медицинском проф союзе, 
и еще много где. Но помощи так и не 
дождалась.

— Сейчас весна, скоро снег таять 
будет, и наш дом совсем затопит, — со-
крушается медработник с многолетним 
стажем. — А теперь вот, говорят, нас 
совсем собираются отключить от ком-
муникаций. Как только это произойдет, 
мы станем бомжами, и тогда от нас со-
всем избавятся…

Сейчас Татьяна Бражникова вместе 
с дочерью проживают в другом месте:

— Спасибо, знакомые временно 
приютили. А то ведь снимать кварти-
ру нам не по карману: это минимум 20 
тысяч рублей в месяц, не считая ком-
мунальных платежей, а моя зарпла-
та медсестры — всего 15 тысяч! На что 
жить-то? Хорошо, дочь немного помо-
гает: она уже большая, работает, хотя 
и не по специальности. Получает около 
восьми тысяч рублей, и то в радость…

— Не могу поверить, что в Рузе нет 
служебного жилья, чтобы можно было 
там хотя бы временно пожить, как 
в моем случае, например, — негодует 
Татьяна Бражникова. — Не может быть 
такого! Возьмем тот же новый строя-
щийся дом в Сытькове. Там, насколь-
ко мне известно, есть две муниципаль-
ные квартиры. Но уж если их и отдадут 
кому-то, то не медсестре точно!

Обдумывала Бражникова и такой ва-
риант: попросить в администрации де-
нег, да ссуду дополнительно взять, что-
бы какую-нибудь, пусть и захудалую 
квартирку прикупить. Но и так не вы-
шло: под программу улучшения жи-
лищных условий для молодых семей 
она и ее дочь не попали — семья-то 
уже «не молодая».

— Ну, ладно, денег не дают, так хоть 
бы крышу отремонтировали: дом-то 
еще крепкий, до революции на века 
строили, — цепляется за последнюю 
надежду Татьяна. — А вот крыша… 
Если бы немного денег выделили, то 
еще можно было бы жить.

Я нахожусь в безвыходном положе-
нии. Ладно, отдельной квартиры мне 
уже, скорее всего, не получить, так 
еще и свой век в общежитии дожить 
не дают. А у меня дочь — молодая де-
вушка, — у нее тоже нет шансов иметь 
свой угол. Кто поможет в такой ситу-
ации? Депутаты, глава района? Мы их 
выбирали. Но, видимо, люди им нуж-
ны только на время этих выборов, как 
электорат. А после — нас в упор никто 
не видит, мы только мешаем.

Так отдав лучшую часть своей жизни 
делу спасения больных, Татьяна Браж-
никова осталась за бортом этой жиз-
ни: без денег и крыши над головой. 
А теперь у нее, видимо, отбирают и по-
следнее — надежду.

Ирина Досталева, 
фото автора

ЖИЗНЬ… 
ПОД СНОС
�  Продолжение. Начало на стр. 1

События развивались более чем странно. Вызванный 
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развернулся и убыл восвояси. Стражи порядка даже не 
сделали попытки задержать нападавших. А вот вторая 
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а… пострадавших охранников
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В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ОБВИНЯЕТСЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
В КАЧЕСТВЕ 
ОБВИНЯЕМОГО

Москва, 29 мая 2012 года.
Следователь 1 отдела СЧ 
ГСУ ГУ МВД России по Мос-
ковской области старший 
лейтенант юстиции Казбе-
ков С. А., рассмотрев ма-
териалы уголовного дела 
№ 16658,

УСТАНОВИЛ:
Максимов Анатолий Васи-

льевич совершил самоуправ-
ство, то есть самовольное, 
вопреки установленному за-
коном или иным нормативным 
актом порядку совершение ка-
ких-либо действий, правомер-
ность которых оспаривается 
организацией или граждани-
ном, если такими действиями 
причинен существенный вред, 
совершенное с применением 
насилия.

Так, Максимов А. В., имея 
корыстный умысел, являясь 
генеральным директором ООО 
«Оникс-2000», организации 
ранее являющейся, в период 
времени с 23.05.2007 года по 
12.04.2011 года, субарендато-
ром 4 га земельного участка, 
обшей площади 15,2 га, распо-
ложенного вблизи д. Кривоше-
ино Рузского района Москов-
ской области, 06.07.2011 года 
заключил с администрацией 
Рузского муниципального рай-
она договор № 38 об аренде 
вышеуказанного земельного 
участка, сроком на 11 месяцев, 
проведя при этом межевание 
данного земельного участ-
ка, с определением границ 

на местности с последующим 
присвоением кадастрового но-
мера 50:19:0050601:64.

В настоящее время закон-
ность заключения данного 
договора аренды оспарива-
ется ЗАО «Земельное обще-
ство «Аннинское» в Арбитраж-
ном суде, поскольку данная 
компания обладает свиде-
тельством о праве собствен-
ности на земельный участок, 
в состав которого, как пред-
полагается, входит земель-
ный участок, площади 15,2 
га, расположенного вбли-
зи д. Кривошеино Рузско-
го района Московской обла-
сти с кадастровым номером 
50:19:0050601:64.

С 12.04.2011 года, то есть 
со дня расторжения догово-
ра аренды земельного участ-
ка, заключенного между ЗАО 
«Земельная компания «Ан-
нинское» и ООО «Корсар», 
ЗАО «Земельная компания 
«Аннинское» стало контроли-
ровать территорию земель-
ного участка, площадью 15,2 
га, расположенного вблизи д. 
Кривошеино Рузского райо-
на Московской области, кото-
рому в дальнейшем был при-
своен кадастровый номер 
50:19:0050601:64, самостоя-
тельно, не пропуская на тер-
риторию сотрудников ООО 
«Оникс-2000» и ООО «Кор-
сар», то есть компаний, ра-
нее являющихся арендато-
рами данного земельного 
участка. Затем ЗАО «Земель-
ная компания Аннинское» пе-
редало все земли сельско-
хозяйственного назначения, 

находящиеся на балансе, 
в аренду компании ОАО «Ан-
нинское», которое согласно 
уставу, входит в состав ком-
пании ОАО «Русское молоко».

После этого охрану земель-
ного участка осуществляли 
сторожа компании ОАО «Рус-
ское молоко».

В связи с возникшим спо-
ром принадлежности земель-
ного участка, площадью 15,2 
га, расположенного вбли-
зи д. Кривошеино Рузского 
района Московской области, 
с присвоенным, в дальней-
шем, кадастровым номером 
4:19:0050601:64, он (Макси-
мов А. В.) самовольно, вопре-
ки установленному Граждан-
ским Кодексом Российской 
Федерации, порядку, в су-
дебные органы не обратился, 
привлек группу лиц, с кото-
рыми договорился о насиль-
ственном выдворении с арен-
дуемого компанией ООО 
«Оникс-2000», земельно-
го участка площадью 15,2 га, 
расположенного вблизи д. 
Кривошеино Рузского района 
Московской области, с при-
своенным кадастровым но-
мером 50:19:0050601:64, со-
трудников охраны компании 
ОАО «Русское молоко».

Во исполнение своего пре-
ступного умысла, он (Макси-
мов А. В.), в период примерно 
с 08 часов 00 минут по 12 ча-
сов 00 минут 05.01.2012 года, 
под предлогом восстановле-
ния права пользования арен-
дуемого компанией ООО 
«Оникс-2000» земельного 
участка, а так же прекращения 

незаконных действий сотруд-
ников компании ОАО «Русское 
молоко», совместно с группой 
лиц, прибыл на территорию 
земельного участка площа-
дью 15,2 га, расположенного 
вблизи д. Кривошеино Рузско-
го района Московской обла-
сти, с кадастровым номером 
50:19:0050601:64. Действуя со-
гласно достигнутой договорен-
ности, Максимов А. В. совмест-
но с группой нанятых им лиц, 
которые осуществляли актив-
ные действия, применяя при 
это неустановленное оружие 
и дымовые устройства, пыта-
ясь тем самым подавить волю 
к сопротивлению потерпев-
ших и принудить их к переда-
че земельного участка площа-
дью 15,2 га, расположенного 
вблизи д. Кривошеино Руз-
ского района Московской об-
ласти, с кадастровым номе-
ром 50:19:0050601:64, вопреки 
установленному законом по-
рядку.

Затем, неустановленные 
лица, продолжая осуществлять 
его (Максимова А. В.) преступ-
ные намерения, применили 
к сотрудникам ОАО «Русское 
молоко» насилие, причинив те-
лесные повреждения.

Таким образом, Макси-
мов А. В. в период, примерно 
с 08 часов 00 минут по 12 ча-
сов 00 минут 05.01.2012 года, 
в результате самовольного, 
вопреки установленному за-
коном порядку для осущест-
вления своих гражданских 
прав на арендуемом участ-
ке земли компанией ООО 
«Оникс-2000», площадью 15,2 

га, расположенного вбли-
зи д. Кривошеино Рузско-
го района Московской обла-
сти, с кадастровым номером 
50:19:0050601:64, право на 
который оспаривается ОАО 
«Аннинское» в Арбитражном 
суде, с применение насилия, 
совместно с неустановлен-
ными соучастниками, осу-
ществил активные действия, 
направленные на выдворе-
ние с территории земельно-
го участка сотрудников ком-
пании ОАО «Русское молоко», 
таким образом препятство-
вал осуществлению нормаль-
ной хозяйственной деятель-
ности, тем самым причинил 
существенный вред, а так же 
физический вред сотрудни-
кам охраны ОАО «Русское мо-
локо».

Таким образом, Макси-
мов А. В., совершил престу-
пление, предусмотренное ст. 
330 ч. 2 УК РФ.

На основании изложенного 
и, руководствуясь ст. 171 и 172 
УK РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Привлечь Максимова Ана-

толия Васильевича, 4 сентября 
1965 года рождения, уроженца 
г. Москва, в качестве обвиня-
емого по данному уголовному 
дел, предъявив ему обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 330 ч. 2 
УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь 1 отдела 
СЧ ГСУ ГУ МВД России 

по Московской области 
старший лейтенант юстиции 

Казбеков С. А.
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Точно подмечено. Порой не 
так много нужно, чтобы под-
нять человеку настроение. 
Достаточно просто улыб-
нуться и сказать доброе 
слово. И уже самая тяжелая 
беда не кажется такой уж 
невыносимой. К тому же, на 
Руси издревле со всеми не-
взгодами принято бороться 
сообща.

22 марта в Молодежном 
центре города Рузы прошла 
акция «Подари улыбку де-
тям». На это шумное веселое 
действо ребята из молодеж-
ной волонтерской организа-
ции «Твори добро» пригласили 
мальчишек и девчонок с диа-
гнозом детский церебраль-
ный паралич и их родителей со 
всего Рузского района, и по-
старались подарить всем не-
большой праздник.

Из 12 приглашенных прибы-
ли только четверо. Но это была 
первая попытка собрать лю-
дей, которых объединяет об-
щая беда — больной ребенок 
в семье. Не приведи Бог кому-
то пережить такое.

С рождением такого че-
ловечка на молодую семью 
сразу обрушивается лави-
на проблем. Это и лечение, 
и реабилитация. Ребенка так-
же надо научить жить само-
стоятельно и сделать все 
возможное, чтобы он как-то 
адаптировался в мире, мало 
приспособленном к жизни че-
ловека с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Детский церебральный па-
ралич — это поражение от-
дельных участков головного 
мозга, отвечающих за раз-
личные функции организма. 
Случается такое при родовой 
травме. У ребенка могут быть 
поражены верхние или ниж-
ние конечности, нарушена 
речь, могут возникать спазмы 
различных частей тела. Очень 
часто это бывает все сра-
зу в совокупности. При этом 
интеллект такого ребенка не 
всегда бывает нарушен. Пока 
вылечивать данное заболева-
ние нигде в мире не научились. 
Но если проводить грамотное 
и интенсивное лечение с пер-
вых лет жизни, эффект вос-
становления может быть очень 
серьезный.

Увы, родители таких де-
тей, чаще всего с проблема-
ми остаются один на один. И, 
зачастую, очень часто не до-
гадываются, с чего им нужно 
начинать и на что делать упор 
в первую очередь. Кроме того, 
возникает масса моральных 
и физических проблем. У таких 
людей появляется ложное чув-
ство стыдливости за больного 
ребенка, возникают серьезные 
бытовые проблемы. Дети-ин-
валиды часто не в состоянии 
обслуживать себя, есть се-
рьезные трудности с их мо-
бильностью.

Вот тут и необходима по-
мощь общества. Люди не 
должны вариться в собствен-
ном мирке, бороться с бедой 
в одиночку. Нужно, чтобы пси-
хологи доступно объяснили 
родителям, что не стоит стес-
няться своего больного ребен-
ка, ничего зазорного в этом 
нет, да и неизвестно, кому еще 

повезло в этой жизни. Впол-
не возможно, что в будущем 
именно этот ребенок станет 
предметом особой гордости 
родителей (случаев таких мас-
са). А еще должны создаваться 
сообщества, какие-то обще-
ственные организации из ро-
дителей, где бы они делились 
опытом, отстаивали интересы, 
общались, поддерживали друг 
друга, дружили, наконец.

В празднике «Подари улыб-
ку детям» участвовали Настя 
Швацкая, Артем Чулков, Ки-
рилл Ильин и Егор Козлов. 
Прямо у входа их встреча-
ли сказочные кот и пес. Кло-
ун (Катя Барцева) учил ребяти-
шек рисовать… пластмассовой 
вилкой. Вместе с будущими 
художниками из дороховского 
училища Аней, Терезой и По-
линой они попробовали соз-
давать картины и обычным, 

классическим способом. Цве-
ты из бумаги, деревянных па-
лочек и… настоящих сладо-
стей им помогали мастерить 
Лена Колесникова и Таня Че-
четкина. А Женя Ума научила 
плести косички. Понравились 
всем и конкурсы с загадка-
ми. Хотя шалуны — ученый кот 
и пес (Паша Григорьев и Люба 
Кухта) — и отвлекали ребят, 
вызывая у них громкий смех 
и улыбки.

Молодые инвалиды из груп-
пы «Сильные духом» под руко-
водством Надежды Филимоно-
вой представили мастер-класс 
по декупажу (аппликации по 
ткани, дереву, мебели), вы-
звавший неподдельный ин-
терес не только у маленьких, 
но и взрослых. Кстати, лю-
бая мелкая моторика (целена-
правленная работа пальцами 
рук) очень полезна при ДЦП, 

да и не только при ДЦП. А еще 
гостям делали аквагрим, оде-
вали их в красивые маска-
радные костюмы. Маленько-
го, немного грустного Артема 
(у него синдром Дауна) наря-
дили в костюм принца и, чтобы 
как-то его развеселить, при-
гласили настоящую фею. Пи-
рат Саша Домашнев обучал 
игре в дартс Егора Козлова. 
Судя по тому, как Александр 
общался со своим юным подо-
печным, можно с уверен-
ностью было сказать, что 
у молодого человека все 
задатки для того, чтобы 
стать хорошим педагогом.

Увы, формат статьи не 
позволяет поименно на-
звать всех волонтеров, 
принявших участие в до-
бром деле. Низкий поклон 
Артему Тогочееву за то, 
что когда-то сформировал 
эту дружную команду. Сто-
ит отметить, что на первом 
празднике для детей с ди-
агнозом ДЦП развлекаю-
щих оказалось больше, чем 
подопечных. Детишки про-
сто купались в повышенном 
внимании. Такого они явно 
не испытывали никогда! Са-
мое главное, что светились 
от счастья не только дети, 
но и те, кто для них это все 
устроил.

Всем гостям были вруче-
ны скромные подарки. За что 

спасибо Татьяне Шаговой. За-
кончилось мероприятие дру-
жеским чаепитием. Здесь от-
дельно стоит поблагодарить 
бабушек из хора пенсионеров, 
которые испекли вкусные пи-
роги.

Маленький праздник закон-
чился. Все разошлись доволь-
ные друг другом. Остается 
отметить, что организатора-
ми всего этого действия были 
районный отдел по физиче-
ской культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью, моло-
дежный Совет при главе Руз-
ского муниципального райо-
на и, конечно же, Молодежный 
центр.

Наконец-то в нашем рай-
оне на семьи с детьми-инва-
лидами обратили внимание 
не только работники Управле-
ния по социальной защите, ко-
торому положено заниматься 
этим по статусу, но и ответ-
ственные за молодежную по-
литику в нашем районе. Ведь 
больные дети, прежде всего, 
рождаются в молодых семьях. 
Работы здесь непочатый край. 
Успех такого дела во многом 
будет зависеть от самих роди-
телей. Например, созданная, 
в свое время родителями де-
тей-инвалидов в Электроста-
ли организация «Дети-ангелы» 
теперь носит статус всерос-
сийской. Сейчас ее члены мо-
гут получить любую консуль-
тацию, касающуюся проблем 
с детьми, как от специалистов, 
так и от тех, кто прошел и про-
ходит через все эти трудности 
сам. Теперь организация от-
крывает даже свои реабилита-
ционные центры. У нас же это 
все пока только начинается. 
Но отрадно, что есть поддерж-
ка в районной администрации, 
что уже идет реальная помощь 
и от Светланы Николаевны 
Ощепковой, и от Аллы Петров-
ны Федотовой, — людей явно 
неравнодушных. Значит, сооб-
ща мы можем сделать многое. 
И у ребят, попавших в беду 
с рождения, есть шанс зажить 
полноценной жизнью и осу-
ществить все свои сокровен-
ные личные мечты несмотря 
ни на что.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

ПРОБКИ В ПОТОЛОК!

Тучковская первичная 

организация инвалидов по-

здравляет именинников сво-

ей организации, родившихся 

в марте: Анищенкову Лидию 

Яковлену, Сидоркина Бориса 

Кирилловича, Михееву Алек-

сандру Семеновну, Ширинову 

Камилу Кимале-Римц, Лесно-

ву Лидию Егоровну, Короле-

ву Нину Федоровну, Скворцо-

ву Галину Ильиничну, Чикина 

Алексея Леонидовича, По-

морцева Николая Ивановича, 

Голубеву Людмилу Николаев-

ну, Ванькову Санию Сулейма-

новну, Райныш Татьяну Алек-

сандровну, Лескову Марию 

Михайловну и Рыжикова Вла-

димира Ивановича.

Всем желаем крепкого здоро-

вья, простого житейского сча-

стья! Пусть интерес к жизни 

никогда не покидает вас!

ОТ УЛЫБКИ ОТ УЛЫБКИ 
СТАНЕТ ВСЕМ СТАНЕТ ВСЕМ 
СВЕТЛЕЙСВЕТЛЕЙ
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понедельник, 1 апреля

вторник, 2 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.30   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.15  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта». 16+
23.25  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Так себе каникулы». Коме-
дия (США). 12+
01.45, 03.05   «В тылу врага: Ко-
лумбия». Остросюжетный фильм 
(США). 12+
03.40  «Гримм». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»

17.50  «Остров ненужных людей». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Склифосовский». 12+
01.05  «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

06.00  «Настроение»
08.35  «Не имей сто рублей...» 
Комедия. 6+
10.20  Д/ф «Вернись, конферансье!» 
. 12+
11.10, 19.45, 05.40   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Постскриптум». 16+
12.55  «В центре событий». 16+
13.55  «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Ошибка резидента». Детек-
тив. 1-я серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Олимпиада. Как это делает-
ся». Специальный репортаж. 6+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морозов». 16+
22.20  Без обмана. «Хитрая упаков-
ка». 16+
23.10  Д/ф «Смех. Секретное ору-
жие». 12+
00.40  «Футбольный центр»
01.10  «Мозговой штурм. Самые 
древние на Земле». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+

13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Топтуны». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Участковый». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника»
12.40  «Мировые сокровища куль-
туры». «Скальные храмы Абу-Сим-
бела»
12.55  85 лет со дня рождения 
Валентина Берестова. Писатели 
нашего детства. «Быть взрослым 
очень просто»
13.25  Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга». (Испания)
14.15  «Линия жизни». Светлана 
Безродная
15.10  «Пешком..» Москва лечебная
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Убийственная любовь». 
Телеспектакль
17.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Библос. От рыбацкой деревни 
до города»
17.40  140 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Избранные 
романсы
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  «Сати. Нескучная классика...»

20.45  К 90-летию со дня рождения 
актрисы. «Людмила Шагалова»
21.25  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.15  «Рассекреченная история»
22.40  «Тем временем»
23.50  «Большая дорога». Фильм 
(СССР - ЧССР)

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50, 03.00   «Моя планета»
06.35  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
07.05, 09.00   Вести-спорт
07.15  «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20   Вести.ru
09.10  «Тайный план». Боевик (Кана-
да). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
12.00  «Местное время. Вести-
Спорт»
12.30  «24 кадра». 16+
13.00  «Наука на колесах»
13.35  «Футбол.ru»
14.20  «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко
15.25  Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед»
17.25  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Томь» 
(Томск)
19.25  Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45  Неделя спорта
22.40  «Альтернатива»
23.10  «Эйр Америка». Боевик 
(США). 16+

05.00  Боевик «Два брата» (Франция 
- Великобритания). 12+

05.30, 04.40   «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Легенды СССР»: «Советский 
спорт». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Легенды СССР»: «Советское 
кино». 16+
10.00  «Байки Страны Советов». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Военная тайна». 16+
22.00  «Живая тема»: «Вирус против 
человечества». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.30   Боевик «Глаза драко-
на» (США). 16+
01.40  «Сверхъестественное». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 10.30   «Нереальная исто-
рия». Сатирический альманах. 16+
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 
23.45, 01.30   «6 кадров». 16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00   «Ворони-
ны». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
20.00  «Кухня». 16+
21.00  «Светофор». 16+
21.30  «Три икс». Боевик (США). 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
01.45  Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор-
ный удар». (США). 16+
03.40  Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра-
щение чудовищ». (США). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.15  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Лиллехаммер». 16+
01.20, 03.05   Х/ф «Враг государ-
ства». (США). 12+
04.00  «Гримм». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Остров ненужных людей». 
12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Склифосовский». 12+
00.15  Специальный корреспондент. 
16+
01.20  «Извините, мы не знали, что 
он невидимый». 12+
02.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.30  Вести +
02.55  «Честный детектив». 16+

03.25  «Большая любовь-5». для 
полуночников . 16+

06.00  «Настроение»
08.35  «Каменская». «Смерть и не-
много любви». Детектив. 16+
10.35  Тайны нашего кино. «Мими-
но». 12+
11.10, 19.45, 05.40   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Вторая любовь». Мелодра-
ма. 16+
13.45  «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Ошибка резидента». 2-я 
серия. 12+
16.50  «Доктор И...» 16+
17.50  «Доказательства вины. Лиш-
ний шанс». 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Морозов». 16+
22.20  «Корея. Кровная вражда 
президентов». Фильм Леонида 
Млечина. 12+
23.15  Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце». 12+
00.40  «Герой». Комедия (США). 12+
03.00  «Pro жизнь». 16+
03.45  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  Чистосердечное признание. 
16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Топтуны». 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Псж» (Франция) - «Барсело-
на» (Испания)

00.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.10  Главная дорога. 16+
01.45  «Петля». Боевик. 16+
03.35  «Чудо техники». 12+
04.00  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника»
12.40  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тонгариро. Священная 
гора»
12.55  «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.25   «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
14.25  125 лет со дня рождения 
Мариэтты Шагинян. «Влюбленная 
молния»
15.10  «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.25   Новости куль-
туры
15.50  «Лекарь поневоле». Теле-
спектакль
16.55  85 лет со дня рождения Валь-
тера Запашного. «Львиная доля»
17.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.40  К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Фортепиан-
ная музыка
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  Власть факта. Шпионские 
страсти
20.45  «Больше, чем любовь». Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская
22.15  «Рассекреченная история»
22.40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Вампилов. 
«Утиная охота»
23.45  «Отпуск в сентябре». Фильм

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Вопрос времени». Храни-
тели
06.20, 02.40   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 22.50   Вести-
спорт
07.15  «Диалоги о рыбалке»

08.40, 11.40, 02.25   Вести.ru
09.10  «Бой насмерть». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
12.10  «Братство кольца»
12.40  «Эйр Америка». Боевик 
(США). 16+
14.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
15.50  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
16.25  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Казань)
19.15  «Охотники за караванами». 
Военная драма. 16+
23.05  «IDетектив». 16+
23.35  Тайный план». Боевик ( Кана-
да). 16+
01.25  «Видим ли мы одно и то же?»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Планета хочет любить». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Затерянный мир». 16+
10.00  «Документальный проект»: 
«Морская планета». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Проклятье Монтесумы». 16+

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

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25   «6 
кадров». 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
12.00, 16.35, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Три икс». Боевик. 16+
17.00, 20.00   «Кухня». 16+
21.30  «Три икса-2. Новый уровень». 
Боевик (США). 16+
00.30  «Теория большого взрыва». 
16+
01.30  «Защитнег». Комедия (США - 
Канада - Великобритания). 16+
03.25  «Ох уж эти детки!» Комедия 
(Канада). 12+
05.10  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.05   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.15  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «Форс-мажоры». Новый 
сезон. 16+
01.15, 03.05   Х/ф «Ночь страха». 
(США). 16+
03.15  «Гримм». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «Склифосовский». 12+
00.20  «Без обид. Александр Шир-
виндт». Свидетели
02.15  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.30  Вести +
02.55  «Большая любовь-5». 16+
04.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.35  «Утренние поезда». Кинопо-
весть. 12+
10.20  Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Родительский день». Бое-
вик. 16+
13.45  «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Судьба резидента». Детек-
тив. 1-я серия. 12+
17.00  «Доктор И...» 16+
17.50  Линия защиты. 16+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Майор Ветров». Детектив. 
1-я и 2-я серии. 16+
22.20  «Русский вопрос». 12+
23.15  «Хроники московского быта. 
Очередь за чудом». 12+
00.40  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
02.35  «Pro жизнь». 16+
03.25  «Не имей сто рублей...» 
Комедия. 6+
05.05  Д/ф «Смех. Секретное ору-
жие». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Первая кровь». 16+
10.50  «До суда». 16+

11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Топтуны». 16+
23.15  «Сегодня» Итоги
23.35  «Участковый». 16+
01.30  Квартирный вопрос. 0+
02.30  Дикий мир. 0+
03.00  «Закон и порядок». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника»
12.40, 01.40   «Мировые сокровища 
культуры». «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
12.55  Власть факта. Шпионские 
страсти
13.35, 21.25   «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
14.25  «Больше, чем любовь». Алек-
сей Толстой и Наталья Крандиев-
ская
15.10  Красуйся, град Петров! Зод-
чий фон Гоген
15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Страстное и сочувственное 
созерцание». Телеспектакль
17.20  «Мировые сокровища культу-
ры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»
17.40  К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. «Всенощное 
бдение»

18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  К 80-летию Станислава Люб-
шина. «Острова»
22.15  «Рассекреченная история»
22.45  Магия кино
23.50  «Королевы Свинга». Фильм 
(Италия). 1-я серия

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Секреты боевых искусств»
06.45, 02.35   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.05, 22.50   Вести-
спорт
07.15  «Язь против еды»
08.40, 11.45, 01.25   Вести.ru
09.10  «Эйр Америка». Боевик 
(США). 16+
11.15  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без дома
12.15  «Альтернатива»
12.45  Тайный план». Боевик (Кана-
да). 16+
14.40  Презентация М-1. Гран-при 
тяжеловесов
15.25  Смешанные единоборства. 
M-1. Лучшие бои тяжеловесов. 16+
19.05  «Двойной удар». Боевик 
(США). 16+
21.15  «Полигон»
22.15  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
23.05  «Ударная сила». Боевик 
(США). 16+
00.55  «IDетектив». 16+
01.40  «24 кадра». 16+
02.10  «Наука на колесах»

05.00  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Братья по космосу». 16+

08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Живая тема»: «Вирус против 
человечества». 16+
10.00  «Пища богов». 16+
11.00  «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Нам и не снилось»: «Поте-
рянные». 16+
23.30  Новости «24». Итоговый вы-
пуск. 16+
23.50, 02.40   Боевик «Гнев» (США). 
16+

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

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00   Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.15  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Я подаю на развод». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.30  «Условия контракта». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+
00.00  Ночные новости
00.20  «На ночь глядя». 16+
01.15, 03.05   «Господин Никто». 
Фэнтези (Канада - Франция - Гер-
мания). 16+
04.00  «Гримм». 16+

05.00  Утро России
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. 12+

13.50, 16.35, 04.35   Вести. Дежур-
ная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+
21.30  «Склифосовский». 12+
23.25  «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+
01.00  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.15  Вести +
01.40  «Большая любовь-5». 16+
02.50  «Чак-4». 16+
03.45  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.40  «Богатырь идет в Марто». 
Дтектив
10.20  Д/ф «Железная леди Элина 
Быстрицкая». 12+
11.10, 19.45   Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05   
События
11.50  «Сетевая угроза». Детектив. 
1-я и 2-я серии. 12+
13.55  «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.10  «Наша Москва». 12+
15.30  «Судьба резидента». 2-я 
серия. 12+
16.55  «Доктор И...» 16+
17.50  «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.25  «Право голоса». 16+

20.00  «Майор Ветров». 3-я и 4-я 
серии. 16+
22.20  Д/ф «Звездные папы». 16+
00.40  «Налево от лифта». Комедия 
(Франция). 12+
02.20  «Pro жизнь». 16+
03.10  «Вторая любовь». Мелодра-
ма. 16+
05.10  Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». 12+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Медицинские тайны». 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35  «Супруги». 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
21.25  «Топтуны». 16+
22.30  «Сегодня» Итоги
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Рубин» (Россия)
01.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30  «Дачный ответ». 0+
02.35  «Шоковая терапия». Остро-
сюжетный фильм. 16+
04.20  Дикий мир. 0+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «Перри Мэйсон»
12.10  К 85-летию Александра 
Белинского. «Рассказы старого 
сплетника»
12.40, 21.10   «Мировые сокровища 
культуры». «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море»
12.55  «Абсолютный слух»
13.35, 21.25   «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
14.25  Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон»
15.10  «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30   Новости куль-
туры
15.50  «Безобразная Эльза». Теле-
спектакль
17.30  Д/ф «Герард Меркатор»
17.40  К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. «Симфониче-
ские танцы»
18.25, 01.40   «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена»
18.40  AcademIa
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые пятна
20.45  Гении и злодеи. Александр 
Столетов
22.15  «Рассекреченная история»
22.40  «Культурная революция»
23.50  «Королевы Свинга». 2-я 
серия

05.00, 07.45   «Все включено». 16+
05.50  «Видим ли мы одно и то же?»
06.45, 02.20   «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50   
Вести-спорт
07.15  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
08.40, 11.40, 02.05   Вести.ru
09.10  «Ударная сила». Боевик 
(США). 16+
11.10  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Календари
12.10  «Двойной удар». Боевик 
(США). 16+
14.15  «Полигон»
15.15, 01.05   «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.30  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона (США). 
Трансляция из США. 16+
17.55  «Терминатор». Боевик (США). 
16+
20.00  «Терминатор-2». Боевик 
(США). 16+
23.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
23.35  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
00.05  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
00.35  «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без дома

04.40  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  Боевик «Гнев» (США). 16+
05.30  «По закону». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Кровь звездных драконов». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Нам и не снилось»: «Поте-
рянные». 16+
12.00, 19.00, 23.00   «Экстренный 
вызов». 16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Обманутые наукой». 16+
21.00  «Адская кухня-2». 16+
22.30  «Как надо». 16+
23.30  «Что случилось? С Михаилом 
Осокиным». 16+
23.50, 03.45   Приключенческий 
фильм «Западня» (США - Герма-
ния). 16+
02.00  «Сверхъестественное». 16+
03.00  «Чистая работа». 12+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 23.40   «6 ка-
дров». 16+
08.30, 21.00   «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00   
«Воронины». 16+
11.30, 16.00, 00.00   «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00  «Перевозчик-3». Боевик. 16+
17.00, 20.00   «Кухня». 16+
21.30  «Профессионал». Боевик 
(США - Австралия). 16+
00.30  «Теория большого взрыва». 
16+
01.30  «Легенда танцующего нинд-
зя». Комедийный боевик (Канада 
- Южная Корея). 16+
03.20  «Супер Начо». Комедия 
(США). 16+
05.05  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+
05.45  Музыка на СТС. 16+
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Отдельные чиновники Руз-
ской районной администра-
ции возглавляемой Олегом 
Якуниным пытаются похи-
тить земли предприятий 
входящих в агрохолдинг 
«Русское молоко». Хотя це-
лый ряд судов они уже про-
играли, и возбуждены уго-
ловные дела, некоторые из 
них своих попыток не остав-
ляют.

Так, например, по-преж-
не му пытаются отнять у ЗАО 
«Земельное общество Космо-
демьянское» участок мелио-
рированной пашни у Старо-
никольского, для организации 
мусорного полигона и мусо-
росжигательного завода, уча-
сток пашни между деревней 
Грибцово и Минским шоссе 
сделать зоной промышленно-
сти. На пашне южнее деревни 
Мишенки пытаются устроить 
частный клуб с вертолетной 
площадкой. Все это коррумпи-
рованные чиновники прикры-
вали заявлениями, что, якобы, 
у земельных участков на кото-
рые у ЗАО «Земельное обще-
ство Космодемьянское» с ОАО 
«АПК «Космодемьянский» име-
ется свидетельство на право 
собственности, не имеюще-
го границ (хотя, конечно, если 
заглянуть в толковый словарь, 
то участок земли — это часть 
земной поверхности, имею-
щая замкнутые границы).

Публикуемое настоящее 
юридическое обоснование дает 
четкий ответ о том, что границы 
у АО «Космодемьянского» в со-
ответствии с законом установ-
лены еще в 1992–1993 годах, 
подтверждены в 2004 году и со-
ответственно имеются и сейчас 
у ОАО «АПК «Космодемьянский» 
и у ЗАО «Земельное общество 
«Космодемьянское».

Предостерегаем всех заин-
тересованных лиц от противо-
правных попыток приобрести 
похищенные земли. В связи 
с настоящей публикацией вы 
не можете считаться добро-
совестными приобретателями 
и можете лишиться не только 
денег и земли, но и оказаться 
в местах не столь отдаленных, 
где уже пребывает бывший 
замглавы района, шурин Оле-
га Якунина, Максим Мирошкин 
и его коллеги по работе от-
вечавшие за распределение 
земли в районе.

В соответствии с Поста-
новлением Совета министров 
РСФСР от 17.03.1987 г. № 100 
«Об инвентаризации земель 
в РСФСР» Институт «Центрги-
прозем» выполнил инвентари-
зацию земель совхоза «Име-
ни Зои Космодемьянской» 
в 1989 году, о чем был состав-
лен соответствующий акт, 
подписанный Заместителем 
Председателя исполкома Руз-
ского района Белозеровым Г. А. 
и членами комиссии Белогу-
бовой, Фатькиным и другими. 
Однако никакого утверждения 
результатов инвентаризации 
данный акт не содержит, по од-
ной простой причине, что тако-
го утверждения не требовалось 
в соответствии с указанным по-
становлением Совета мини-
стров РСФСР.

В тоже время, с 1989 года 
произошли определенные из-
менения в границах земли сель-
скохозяйственного назначения 
бывшего совхоза «Имени Зои 
Космодемьянской», в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством, были выпущены 
постановления Глав админи-
страции Рузского района, имею-
щие принципиальное значение 
для рассматриваемого вопроса.

Во-первых, 11 июля 
1991 года Исполнительный 
комитет Рузского районно-
го Совета депутатов принял 
решение о передаче земель 

в установленных границах 
сельских населенных пун-
ктов в ведение сельских сове-
тов. В том числе, этим решени-
ем № 494/ 13 было утверждено 
решение Исполкома Космо-
демьянского сельского совета 
народных депутатов от 16 мая 
1991 года № 30/4, которым 
были переданы в ведение Кос-
модемьянского сельского со-
вета народных депутатов земли 
сельских населенных пунктов 
в установленных точных гра-
ницах. Земли эти (в том чис-
ле сельхозугодия) были изъяты 
из земель совхоза «Имени Зои 
Космодемьянской».

Этим решением были ут-
верждены планы — схемы гра-
ниц земель населенных пун-
ктов: находящихся в границах 
совхоза «Имени Зои Космоде-
мьянской» деревень Архангель-
ское, Берёзкино, Богородское, 
Головинка, Грибцово, Земли-
но, Златоустово, Ильятино, Ко-
лодкино, Кантемирово, Космо-
демьянский, Ленинка, Лунинка, 
Митинка, Мишинка, Новоива-
новское, Новомихайловское, 
Новониколаевка, Новониколь-
ское, Петрищево, Петропавлов-
ское, Староникольское, Стро-
гонка, Таганово, Тарусское, 
Усадково, Шелковка, Ястребо-
во. Были также утверждены экс-
пликации земель (сельхозуго-
дий) с указанием их площади 
и передаваемых им пастбищ 

и сенокосов из земель совхоза 
«Имени Зои Космодемьянский».

Во-вторых, 23 марта 
1993 года Главой Администра-
ции Рузского района было 
выпущено Постановление 
№ 361, по которому, в част-
ности в собственность вновь 
образованного предприятия 
АОЗТ «Космодемьянское» пе-
редавалось 3470,6 гектаров па-
шен, пастбищ, сенокосов (т. е. 
сельскохозяйственных угодий), 
а в постоянное бессрочное 
пользование — 1187,7 гектаров 
прочих угодий сельскохозяй-
ственного назначения из зе-
мель бывшего совхоза «Имени 
Зои Космодемьянской».

Тогда в соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ от 19 марта 1992 г. № 177 
и Порядком выдачи и реги-
страции свидетельств о пра-
ве собственности на землю, 
утвержденных Роскомземом 
20.05.1992 г. было выдано со-
ответствующее свидетельство 
на право собственности АОЗТ 
«Космодемьянское» на выше-
указанный земельный участок 
и на участок, передаваемый 
в бессрочное пользование.

18 марта 1994 года Глава Ад-
министрации Рузского райо-
на выпустил Постановление 
о передаче в частности в соб-
ственность АОЗТ «Богород-
ское» 1716 гектар сельскохо-
зяйственных угодий (пашен, 

пастбищ и сенокосов) и 726 
гектар земли прочих угодий 
в постоянное бессрочное поль-
зование, а земли райфонда 
(фонду перераспределения) 
396 гектар в аренду. В тот же 
день АОЗТ «Богородское» было 
выдано свидетельство № 102 
на право собственности, посто-
янное бессрочное пользование 
на вышеуказанные земли.

АОЗТ «Богородское» соз-
дано в марте 1993 года путем 
преобразования при реорга-
низации СПКГО «Богородское» 
и впоследствии в апре-
ле 1995 года присоединено 
к АОЗТ «Космодемьянскому». 
К преобразованному предпри-
ятию АОЗТ «Космодемьянское» 
перешли все права и обязанно-
сти АОЗТ «Богородское», в том 
числе и все права на землю.

В соответствии со ст. 32 Зе-
мельного Кодекса РСФСР от 
25 ноября 1991 года:

«приступить к использова-
нию земельных участков раз-
решается после установления 
границ этих участков в натуре 
(на местности) и выдачи доку-
ментов, удостоверяющих пра-
во собственности, владения, 
пользования, аренды».

Кроме того, пунктом 4 По-
рядка выдачи и регистра-
ции свидетельств о пра-
ве собственности на землю 
утвержденный Роскомзе-
мом 20.05.1992г было пря-
мо предусмотрено, что «на 
вновь предоставляемые зе-
мельные участки одновремен-
но с оформлением Свидетель-
ства в обязательном порядке 
изготавливается чертеж границ 
или план (выкопировка с пла-
на) земле пользования с ука-
занием на нем границ предо-
ставляемых земель. Границы 
предоставляемого земельного 
участка в натуре (на местности) 
собственнику земли, землев-
ладельцу, землепользовате-
лю указываются одновременно 
с выдачей Свидетельства».

Руководствуясь этими нор-
мами, Администрация Руз-
ского района тогда же точно 
определила границы земель-
ных участков, находящихся на 
праве собственности и на пра-
ве постоянного (бессрочно-
го) пользования, переданных 
АОЗТ «Космодемьянское».

Продолжение на стр. 2  �

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных участков, 
принадлежащих ЗАО «Земельное общество 
«Космодемьянское» на праве собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ОАО «АПК «Космодемьянский» на 
праве постоянного бессрочного пользования
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Администрацией Рузского 
района, совместно с «Центрги-
прозем» были составлены со-
ответствующие карты и черте-
жи земельных участков, планы 
внутрихозяйственного землеу-
стройства, входящих в границы 
совхоза «Космодемьянский», 
за вычетом земель населен-
ных пунктов, а также включен-
ных в районный фонд перерас-
пределения земли на основе 
материалов инвентаризации 
1989 года с учетом изъятий 
конкретных земельных участ-
ков, переведенных в состав 
земель населенных пунктов, 
произведенных по решению 
исполкома Рузского районно-
го совета от 11 июля 1991 года 
№ 494/13, указанному выше.

При этом земельные участ-
ки районного фонда перерас-
пределения земель были пере-
даны АОЗТ «Космодемьянское» 
на праве пользования для ис-
пользования по сельскохозяй-
ственному назначению.

Границы земельных участ-
ков из фонда перераспределе-
ния земель бывшего совхоза 
«Имени Зои Космодемьян-
ский» в соответствии со ст. 32 
Земельного кодекса РСФСР, 
были четко установлены в на-
туре (на местности) и отраже-
ны на плане внутрихозяйствен-
ного землеустройства.

Никаких земель запаса ни 
в материалах инвентаризации 
1989 года, ни в последующие 
годы в границах бывшего совхо-
за «Имени Зои Космодемьян-
ской» не возникало и не могло 
возникнуть и на плане внутрихо-
зяйственного землеустройства 
не отражено, ввиду отсутствия 
Постановлений об изъятиях зе-
мель в эту категорию.

Любое отнесение изъя-
тых земель бывшего совхо-
за «Имени Зои Космодемьян-
ской» в состав земель запаса 
противоречило бы п.5 Указа 
Президента РФ от 27.12.1991 
№ 323 «О неотложных мерах 
по осуществлению земельной 
реформы в РСФСР».

Все вышесказанное об ут-
верждении точных границ зе-
мельных участков, находящих-
ся на праве собственности, на 
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования АОЗТ «Космо-
демьянское», и границы земель 
районного фонда перераспре-
деления земель подтверждено 
Постановлением Главы адми-
нистрации Рузского района «Об 
утверждении земельного ба-
ланса по состоянию на 1 января 
1993 года» № 163 от 29 января 
1993 года где прямо сказано:

«Рассмотрев земель-
ный баланс района по состо-
янию на 1 января 1993 года 

администрация района отме-
чает, что в районе совмест-
но с ЦНИИгипрозем прове-
дена работа по закреплению 
земель в собственность сель-
скохозпредприятий. 19-ти 
сельхозпредприятиям вы-
даны свидетельства на пра-
во собственности и пользова-
ния землей. Определен фонд 
перераспределения района, 
из которого основная часть 
земель закреплена за сель-
хозпредприятиями в пользо-
вание, а оставшиеся 120 га 
подсобных хозяйств переданы 
в Госземзапас и используются 
под огороды и выпас.

ЦНИИгипроземом пред-
ставлены материалы графиче-
ского учета, в результате чего 
установлено, что 77 га пашни 
переведены в кормовые уго-
дья, в том числе 45 га-в се-
нокосы улучшенные и 22 га 
-улучшенные пастбища, а так 
же улучшенные кормовые уго-
дья 108 га сенокосов в 297 га 
пастбищ переведены в чистые 
в связи с истечением срока 
проведенных ранее (1985-86 
года) культуртехнических ра-
бот согласно актов списания 
по хозяйствам».

(ЦНИИгипрозем — другой 
вариант сокращения Центрги-
прозем).

Государственный комитет 
РСФСР по земельной рефор-
ме еще 24 декабря 1990 года 
своим приказом № 3 (пункт 2) 
возложил на Центргипрозем:

«осуществление проектных 
работ по землеустройству, 
обеспечение ведения земель-
ного кадастра и мониторинга 
земель».

Кроме того, приказом Го-
скомзема РСФСР от 4 апре-
ля 1991 г. N 14 Центральный 
государственный научно-ис-
следовательский проектно-
изыскательский институт по 
землеустройству — ЦентрНИ-
Игипрозем был определен 
в качестве головной органи-
зации в системе Российско-
го научно-исследовательского 
и проектно-изыскательского 
объединения по использова-
нию земельных ресурсов.

То есть Центргипрозем был 
именно той организацией, ко-
торая по законодательству 
1992 года вместе с Администра-
цией района и должны были 
устанавливать и вести учет гра-
ниц земельных участков.

В подтверждение вышеска-
занного суду представляется 
изготовленный Центргипро-
земом План внутрихозяй-
ственного землеустройства 
бывшего совхоза «Имени 
Зои Космодемьянской» от 
1992 года в масштабе 1:10 000 
с экспликацией сельхозугодий 
(пашни, пастбищ и сеноко-
сов) в собственности и прочих 

угодий в постоянное (бессроч-
ное) пользование АОЗТ «Кос-
модемьянское».

Планы внутрихозяйствен-
ного землеустройства земель 
совхозов, а затем вновь обра-
зованных сельхозпредприятий 
АОЗТ и ТОО являлись в Рос-
сии и конкретно в Московской 
области вплоть до 1994 года 
установленной формой кар-
тографического учета точных 
границ земельных участков 
и самих земельных участков 
в соответствии с действую-
щим на тот момент законода-
тельствам.

Таким образом, уже 23 мар-
та 1993 года все земельные 
участки принадлежащие АЗОТ 
«Космодемьянское» были уч-
тены с точными границами 
при картографическом учете 
в масштабе 1:10 000, в соот-
ветствии с законом и ныне 
относятся к так называемым 
ранее учтенным земельным 
участкам.

Границы земельных участ-
ков на карте при масштабе 
1:10 000 установлены с мак-
симальной точностью, соот-
ветствующей требованиям 
п. 3.4 Инструкции по межева-
нию земель, утвержденной Ро-
скомземом 08.04.1996 г., при-
меняемой согласно письму 
Росземкадастра от 28.02.2003 
№ АО/54 «О применении «Ин-
струкции по межеванию зе-
мель» и в настоящее время.

В соответствии с утверж-
денными Приказом Роскомзе-
ма от 17 августа 1994 года ме-
тодическими указаниями по 
ведению единой системы ре-
гистрации земельных участ-
ков и присвоению кадастровых 
номеров для ведения госу-
дарственного земельного ка-
дастра (п. п. 4.1–4.5 планы) 
внутрихозяйственного землеу-
стройства отнесены к матери-
алам на основе которых долж-
на была создаваться дежурная 
кадастровая карта района.

Фонд перераспределения 
земель в соответствии с Ука-
зом Президента России от 
27 декабря 1991 года № 323 
«О неотложных мерах по осу-
ществлению земельной ре-
формы в РСФСР» включал «из-
лишки» сельскохозяйственных 
угодий если площадь сельско-
хозяйственных угодий конкрет-
ного сельхозпредприятия ока-
зывалась больше площади, 
подлежащей приватизации по 
установленным законодатель-
ством нормативам. То есть, 
земли фонда перераспределе-
ния земель оставались в соста-
ве земель сельскохозяйствен-
ного назначения, что и было 
подтверждено впоследствии 
Земельным Кодексом России 
(2001 год): ст. 18, ст. 80, ст. 103. 
При этом в ст. 103 указывалось, 

что земли, включенные в фонд 
перераспределения земель — 
выделены из состава земель 
запаса, то есть не являются 
землями запаса.

Таким образом, земли за-
паса из земель в границах 
бывшего совхоза «Имени Зои 
Космодемьянской» могли поя-
виться лишь на основании изъ-
ятия земель бывшего совхоза 
«Имени Зои Космодемьянской» 
и их перевода в состав иной ка-
тегории земель, однако таких 
актов никогда не издавалось.

Правомочность район-
ной администрации, при уча-
стии Центргипрозема, уста-
навливать границы земельных 
участков, передаваемых вновь 
образуемым акционерным об-
ществам при приватизации со-
вхозов Московской области, 
подтвердил ФАС Московского 
округа в своем Постановлении 
от 13 сентября 2012 года по 
делу № А41-18465/11 (стр.3)

По Постановлению Главы Ад-
министрации Рузского райо-
на № 884 от 30 июня 1993 года 
121 гектара земель из фонда 
перераспределения в границах 
бывшего совхоза «Имени Зои 
Космодемьянской» были пере-
даны АОЗТ «Космодемьянское» 
в аренду и в соответствии 32 ст. 
Земельного кодекса РСФСР их 
границы были четко установле-
ны и в натуре и на плане внутри-
хозяйственного землеустрой-
ства выполнявшего тогда роль 
дежурной кадастровой карты.

В Постановлении от 29 ян-
варя 1993 года № 163 « Об ут-
верждении земельного балан-
са по состоянию на 1 января 
1993 года» указывается, что 
всего в Рузском районе имеет-
ся лишь 159 гектар земель за-
паса и прямо указывается, что 
эти земли запаса не входят 
в земли бывших совхозов.

Сразу после передачи зе-
мельных участков, в декабре 
1992 года, АОЗТ «Космоде-
мьянский» осуществлял их ис-
пользование по назначению, 
которое контролировали Ад-
министрация Рузского района 
и Земельный комитет Рузско-
го района (ст. 108 Земель-
ного кодекса РСФСр, ст. 56 
Закона России «О местном са-
моуправлении» от 1991 года) 
ежегодно проводя инвента-
ризацию и составляя земель-
ные балансы земель по каждо-
му хозяйству, в том числе и по 
АОЗТ «Космодемьянский», 
и по району в целом.

Результаты инвентаризации 
в виде земельного баланса еже-
годно утверждались Главой Ад-
министрации Рузского района 
с указанием конкретной площа-
ди занимаемых земель как по 
категориям (например, сель-
скохозяйственного назначения), 
так и по правообладателям: 

акционерным обществам, граж-
данам и т. п.

При возникавшей необхо-
димости обмена земель, при-
надлежащих вновь возникшим 
после приватизации частным 
сельхозпредприятиям в Руз-
ском районе на земли районно-
го фонда перераспределения, 
в соответствии с действующим 
в 1990-х годах законодатель-
ством, Постановлением Главы 
Администрации Рузского рай-
она, с согласия соответству-
ющего сельхозпредприятия, 
происходил обмен одних кон-
кретных земельных участков на 
другие. Примером служат По-
становления:

1. Постановление от 
01.08.1996 г. № 843 «О замене 
земельного участка из район-
ного фонда перераспределе-
ния земель»;

2. Постановление от 
04.03.1998 г. № 167 «Об изъ-
ятии земельного участка из 
районного фонда перераспре-
деления земель и предостав-
ления его ГУП «Мосгаз».

В случае, если границы меж-
ду фондом перераспределе-
ния и землями, находящимися 
в собственности АОЗТ «Космо-
демьянское» были бы не опре-
делены, то никакой необходи-
мости в обмене земель между 
фондом перераспределе-
ния и землями в собственно-
сти и постоянном бессрочном 
пользовании АОЗТ «Космоде-
мьянский» не возникало бы.

Главой Администрации Мо-
сковской области было изда-
но Постановление от 31 янва-
ря 1994 г. № 14 «О проведении 
инвентаризации земель для 
определения возможности их 
предоставления гражданам». 
Пунктами п. 1.4 и 1.5 Приложе-
ния № 1 к этому Постановле-
нию был определен Генераль-
ный подрядчик по проведению 
инвентаризации — институт 
МосНИиПИ землеустрой-
ства, входящего в структуру 
Московского областного ко-
митета по земельной реформе 
и землеустройству и являвше-
гося его уполномоченной орга-
низацией по землеустройству 
в соответствии с «Положени-
ем о комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству 
Московской области» утверж-
денном Постановлением Гла-
вы администрации Московской 
области от 1 июня 1994 года 
№ 154 (п 1.4).

Такая инвентаризацион-
ная карта «МосНИПИЗемле-
устройства» была сделана 
и в отношении земель сель-
хозпредприятия АОЗТ «Космо-
демьянское», и всего Рузского 
района в целом, и, в соот-
ветствии с действующим 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных участков, 
принадлежащих ЗАО «Земельное общество 
«Космодемьянское» на праве собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ОАО «АПК «Космодемьянский» на 
праве постоянного бессрочного пользования

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ
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План землепользования 
АО «Космодемьянский», выполненный 

уполномоченной государственной 
организацией «Центрогипрозем» в 1992 году 

по заказу районной администрации 
для передачи земель АО «Космодемьянскому» 

по постановлению № 361 
от 23 марта 1993 года. 

(На этом чертеже хорошо видно, что земли 
между деревней Грибцово и Минским 

шоссе — это пашня, переданная 
АО «Космодемьянскому». 

Попытки ее похитить чиновниками 
нынешней Рузской районной администрации, 

обречены на провал)
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законодательством, она яв-
ляется надлежащим доказа-
тельством точных картогра-
фических границ земельных 
участков, а границы земель-
ных участков, находящихся на 
праве собственности и на пра-
ве постоянного (бессрочного) 
пользования АОЗТ «Космоде-
мьянское» были четко отделе-
ны от границ районного фонда 
перераспределения земель, 
показанных синим цветом.

В суд представлена такая 
карта инвентаризации, заве-
ренная печатью и подписью 
Генерального директора Фе-
дерального государственно-
го унитарного предприятия 
«МосНИПИЗемлеустройства» 
Талялевым В. В.

В то же время, с 1994 года 
Земельный комитет Рузско-
го района вел дежурную када-
стровую карту, где четко от-
ражались все происходившие 
изъятия из сельскохозяйствен-
ных земель АОЗТ «Космоде-
мьянское» Постановлением 
Главы Администрации Рузского 
района и с согласия АОЗТ «Кос-
модемьянское». При этом, ос-
новные изъятия происходили 
при прирезке дополнительных 

участков к землям населен-
ных пунктов. Никаких изъятий 
с переводом земли земельных 
участков в земли запаса у АОЗТ 
«Космодемьянское» (впослед-
ствии СПК «Космодемьянский», 
ОАО АПК «Космодемьянское») 
ни в 1990-х, ни в 2000-х годах, 
ни районной Администрацией, 
ни областной Администрацией 
не производилось.

Ведение кадастрового уче-
та земель в Рузском районе 
с 1996 года определялось «Ос-
новными положениями о по-
рядке ведения государствен-
ного земельного кадастра 
Московской области», утверж-
денного Постановлением Пра-
вительства Московской об-
ласти и Роскомзема России 
26 декабря 1996 года № 47/26-
1-30/2478:

«1. Государственный зе-
мельный кадастр Московской 
области — многоцелевая ин-
формационная система реги-
страции и оформления доку-
ментов о правах на земельные 
участки… содержащая основ-
ные сведения о… размерах… 
земельной собственности, до-
кументы и сведения о право-
вом положении, количестве, 
качественном состоянии всех 
категорий земель, включая 
природные характеристики 

земель и их оценку на осно-
ве кадастровой съемки границ 
и инвентаризации земель-
ных участков, ведущаяся по 
единой системе на всей тер-
ритории Московской обла-
сти…

4. В соответствии с основ-
ным назначением и задачами 
государственный земельный 
кадастр содержит следую-
щую информацию о земель-
ных участках:

— данные, предусмотрен-
ные законодательными актами 
по государственной регистра-
ции земли и прочно связанной 
с ней недвижимости, включая 
физические характеристики 
земельных участков;

— данные о землях по ка-
тегориям, собственникам, 
владельцам, пользователям, 
арендаторам и держателям 
других прав, а также по целе-
вому назначению;

…
— картографическую када-

стровую информацию».
В 2002 году, при оформлении 

прав собственности и прав по-
стоянного бессрочного пользо-
вания в Едином Государствен-
ном Реестре прав, Земельный 
комитет Рузского района в оче-
редной раз составил план 
(чертеж) границ земельных 

участков, находящихся в соб-
ственности и постоянном бес-
срочном пользовании ОАО АПК 
«Космодемьянский», в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 8 «Ти-
пового Положения о комитете 
по земельным ресурсам и зем-
леустройству по району» (При-
каз Мособлкомзема от 17 мая 
2002 года № 22:

«6. осуществляет удостове-
рение и выдачу планов (черте-
жей) границ земельных участ-
ков)».

В соответствии с действую-
щим на тот момент, в 2002 году, 
законодательством, земель-
ному участку (единому земле-
пользователю), находящему-
ся в собственности ОАО АПК 
«Космодемьянский, был при-
своен кадастровый номер 
50:19:19:01757, и этот участок 
был отражен на дежурной када-
стровой карте с точными гра-
ницами в соответствии с дей-
ствовавшим тогда земельным 
законодательством. Также был 
поставлен на кадастровый учет 
земельный участок, находя-
щийся в постоянном бессроч-
ном пользовании ОАО АПК 
«Космодемьянский» и ему был 
присвоен кадастровый но-
мер 50:19:000000:15. На ос-
нове этих данных и Постанов-
лении о закреплении земель 

в собственность от 23 дека-
бря 1993 года № 361 и свиде-
тельства на право собственно-
сти на землю и Постановления 
о закреплении земель в соб-
ственность от 18 марта 
1994 года № 380 и свидетель-
ства на право собственно-
сти № 102 также от 18 марта 
1994 года была сделана за-
пись в Едином Государствен-
ном Реестре прав на земель-
ные участки и 21 мая 2003 года 
было выдано новое свидетель-
ство на право собственности 
на земельный участок ОАО АПК 
«Космодемьянский» № 50 АД 
№ 433547 площадью 50 510 000 
кв. м., кадастровый номер 
50:19:19:01757. 

Также 9 февраля 2004 года 
было выдано свидетель-
ство на право постоянно-
го бессрочного пользова-
ния на земельный участок 
50 АД № 904425 площадью 
18 800 000 кв.м кадастровый 
номер 50:19:0000000:15.

Наличие точных границ зе-
мельных участков ОАО АПК 
«Космодемьянский» на бумаж-
ной дежурной кадастровой кар-
те Рузского района, подтверж-
дается и указанием на них в:

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ
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Начало на стр. 1–3
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участков, принадлежащих ОАО «АПК «Космодемьянский» на 
праве постоянного бессрочного пользования

Кадастровый план земельного участка 
ОАО «АПК «Космодемьянский» от 
2004 года.  На нем хорошо видны 

те же границы земельных участков, 
переданных АО «Космодемьянскому» 

в 1993 году и  АО «Богородскому» 
в 1994 году по постановлениям главы 

администрации Рузского района, 
которые наша газета публиковала 
15 августа 2012 года в № 32 (496) 

(см. ruza-kurier.ru)
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Отчет Олега Якунина 
о достижениях 
агрохолдинга 
«Русское молоко»
Об итогах развития сельско-
хозяйственной отрасли Руз-
ского района в 2012 году 
говорили на очередном со-
вещании с главами город-
ских и сельских поселений.

Выступая с докладом, на-
чальник управления экономи-
ческого развития и АПК ад-
министрации района Елена 
Вавилова отметила, что в це-
лом показатели сельскохо-
зяйственной отрасти района 
достигли положительной дина-
мики по сравнению с 2011 го-
дом. Объем производства 
сельхозпродукции увеличил-
ся на 7,6 процентов и составил 
518,1 миллионов рублей. По 
итогам прошедшего года пред-
приятиями района получено 13 
миллионов рублей прибыли. 
Самым прибыльным признано 
хозяйство «АПК Космодемьян-
ский», на его долю пришлось 
27,5 миллионов рублей.

На 200 гектаров больше 
прошедшей осенью посеяли 
озимых.

Елена Вавилова напомнила, 
что одной из приоритетных за-
дач, поставленных перед райо-
ном на 2013 год Министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области, 
является увеличение объемов 
производства зерновых и уве-
личение посевных площадей. 
По ожидаемой структуре посев-
ных площадей площадь зерно-
вых культур (озимых и яровых) 
составит шесть тысяч гекта-
ров, что на 810 гектаров больше 
уровня 2012 года.

В прошедшем году к про-
изводству картофеля присту-
пило ООО «Прогресс», культу-
ра была высажена на площади 
в 10 гектаров. По информации, 

полученной от сельхозпред-
приятий, в этом году под кар-
тофель запланировано 100 гек-
таров.

Хорошие показатели отме-
чены и в отрасли животновод-
ства. Так, поголовье крупного 
рогатого скота по состоянию 
на 1 января текущего года со-
ставило 9219 голов, что на 87 
голов больше уровня прошло-
го года. На 69 единиц увеличи-
лось поголовье коров, числен-
ность достигла 3970 голов.

Производство молока за 
2012 год в сельскохозяйствен-
ных организациях района со-
ставило 23,6 тысячи тонн, темп 
роста — 112,2 процентов, что 
на 10 процентов больше сред-
него показателя по области. 
Производство мяса в сельхоз-
предприятиях в 2012 году со-
ставило 914 тонн, темп роста 
103,6 процентов, в то время как 
по Московской области отме-
чено снижение на 1,7 процен-
тов к уровню 2011 года.

По информации пресс-
службы администрации 

Рузского района

От редакции. Такие побед-
ные реляции отправля-
ет глава района Олег Яку-
нин в область о деятельности 
предприятий агрохолдин-
га «Русское молоко». Именно 
благодаря им Рузский рай-
он хвалят в областном пра-
вительстве, а в самом рай-
оне Олег Якунин всячески 
вставляет палки в деятель-
ность агрохолдинга, о чем не 
раз писала наша газета. Од-
них судов с администрацией 
района насчитывается десят-
ки, большинство из которых 
Олег Якунин уже проиграл.

Росгидромет: 
«Можно ожидать 
хороший урожай»
Посевы озимых в России се-
рьезно не пострадали зи-
мой, можно ожидать до-
статочно хороший урожай, 
сообщил глава Росгидроме-
та Александр Фролов.

— Мы проводим так назы-
ваемое отращивание (расте-
ния проверяются на жизне-
способность в лаборатории). 
Его результаты показывают, 
что из 15 миллионов гектаров 

повреждены на 1,3 милли-
она, это восемь процентов, 
что меньше, чем в прошлом 
году, — сказал он.

— Перезимовали озимые 
хорошо, хотя есть опасения 
для ряда регионов приволж-
ского округа, там засушливые 
условия негативно сказались 
еще до зимы, — добавил Фро-
лов. В целом условий для засу-
хи на апрель, на май пока нет.

Стрельба на Тучковской 
свалке
Более десяти человек были 
доставлены в полицию по-
сле конфликта на террито-
рии свалки в Тучкове. Один 
человек, предположительно 
охранник, с огнестрельным 
ранением в ногу госпитали-
зирован.

Разборка произошла меж-
ду двумя совладельцами, ко-
торые не могут поделить му-
сорный полигон. В Главном 
управлении МВД по Москов-
ской области подтверждают 
факт произошедшего, однако 

отказываются раскрывать под-
робности. На сайте областно-
го МВД говорится, что в среду 
в полицию поступило сообще-
ние от охранника одного из 
предприятий в Тучкове. Во вре-
мя рабочей смены у мужчины 
возник конфликт с неизвест-
ными гражданами. В результа-
те возникшего конфликта ох-
ранник получил ранение ноги, 
предположительно из травма-
тического пистолета. В насто-
ящее время по данному факту 
проводится проверка.

ПРЕМЬЕР 
О БУДУЩЕМ 
УРОЖАЕ
Российские аграрии в этом 
году рассчитывают на не-
плохой урожай, несмотря на 
сюрпризы с погодой в ряде 
регионов, заявил премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев.

— В целом по стране пло-
щадь озимых зерновых куль-
тур составляет чуть менее 16 
миллионов гектаров. Состоя-
ние почти 90 процентов посе-
вов оценивается как хорошее 
и удовлетворительное. Аграрии 

рассчитывают на неплохой уро-
жай, несмотря на то, что погода 
в ряде регионов вновь препод-
носит сюрпризы, — сказал он 
на совещании о мерах по орга-
низации и обеспечению сезон-
ных полевых работ.

Медведев отметил, что пло-
щадь ярового сева в России 
прогнозируется на уровне 51 
миллион гектаров, в том чис-
ле зерновых и зернобобовых 
культур — почти 30 миллионов 
гектаров.

— Особое внимание пла-
нируется уделить кормовым 
культурам. Кроме того, бу-
дут оптимизированы площа-
ди посевов сахарной свеклы 
и подсолнечника, — сказал 
он.

Премьер добавил, что, в со-
ответствии с заявками, в субъ-
екты РФ уже направлено 21,5 
миллиарда рублей господ-
держки, в том числе на погек-
тарную поддержку — 5,4 мил-
лиарда рублей.

— В этом году в рамках го-
сударственной программы 
развития сельского хозяйства 
выделяются 137 миллиардов 
рублей, из них на поддерж-
ку растениеводов — свыше 41 
миллиарда рублей. Значитель-
ная часть средств пойдет на 
новый механизм — несвязан-
ную (погектарную) поддерж-
ку, — напомнил он.

Прогноз 
министра 
Федорова

Несмотря на холодную вес-
ну, урожай зерна в России 
составит 90-95 миллионов 
тонн, экспорт — примерно 
20 миллионов тонн, сооб-
щил министр сельского хо-
зяйства РФ Николай Федо-
ров.

— Если в начале 2013 года 
мы прогнозировали потери на 
уровне 12 процентов, то есть 
1,9 миллиона гектаров, то сей-
час, уточняя, приближаем-
ся к выводу, что потери могут 
составить 1,3–1,6 миллиона 
гектаров, — сказал Федоров, 

отметив, что «в ряде регионов 
озимые зерновые культуры 
восстанавливаются».

По его словам, Минсельхоз 
РФ будет ориентироваться на 
урожай в 95 миллионов тонн 
зерновых в 2013 году.

— Цель остается реали-
стичной, — сказал Федоров, 
уточнив, что нижняя планка 
по прогнозам — 90-92 милли-
она тонн. — Экспортный по-
тенциал заметно повышается, 
думаю, можно говорить о 20 
миллионах тонн зерна, — ре-
зюмировал министр.
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КАЧЕСТВО ОТСТАЕТ 
ОТ КОЛИЧЕСТВА
Россия уже полностью обе-
спечивает свои потребности 
в зерне, сахаре, раститель-
ном масле и даже экспор-
тирует эти товары. Через 
несколько лет можно бу-
дет отказаться и от импор-
та мяса. Но какого качества 
все эти продукты?

ЦИФРЫ ВПЕРЕД

— В ближайшие четыре-
пять лет мы должны полно-
стью обеспечить свою неза-
висимость по всем основным 
видам продовольствия, а за-
тем Россия должна стать круп-
нейшим в мире поставщиком 
продуктов питания, — заде-
кларировал президент Влади-
мир Путин в послании Феде-
ральному собранию в конце 
2012 года. По заметной части 
продуктов питания эту задачу 
Россия выполнила, не дожида-
ясь заявленного срока.

В начале 2010 года Ука-
зом Президента РФ была ут-
верждена доктрина продо-
вольственной безопасности 
страны. Основная задача док-
трины — обеспечить населе-
ние качественными и безо-
пасными продуктами за счет 
наращивания собственного 
производства и сокращения 
зависимости от импорта, объ-
ясняла тогда Елена Скрынник, 
возглавлявшая министерство 
сельского хозяйства. Главный 
критерий продовольственной 
безопасности, предусмотрен-
ный документом, — удель-
ный вес отечественной сель-
скохозяйственной продукции 
и продовольствия на внутрен-
нем рынке. Зерна внутри стра-
ны должно производиться не 
менее 95 процентов от вну-
треннего потребления, саха-
ра и растительного масла — не 
менее 80 процентов, мяса — 
как минимум 85 процентов, 
молока и молочных продук-
тов — не меньше 90 процен-
тов.

В 2012 году показатель про-
довольственной независимо-
сти по зерну составлял 98,9 
процента, заявил в начале мар-
та министр сельского хозяй-
ства Николай Федоров. Выше 
требований доктрины, по сло-
вам министра, оказалось про-
изводство сахара, раститель-
ного масла и картофеля.

По мясу до требуемых доку-
ментом 85 процентов еще да-
леко, но объем производства 
растет, а потребление в пере-
счете на человека уже выше 
«рекомендуемых норм» на 9,9 
процента, отчитался министр 
(не уточнив, правда, о каких 
именно нормах идет речь). По 
данным Минсельхоза, ско-
та и птицы на убой (в живом 
весе) в хозяйствах всех катего-
рий было произведено в про-
шлом году 11,6 миллиона тонн, 
из них 4,8 миллиона тонн пти-
цы и 3,3 миллиона тонн сви-
нины. Хуже, по данным мини-
стерства, ситуация с овощами, 
фруктами и молочными про-
дуктами — ими страна обеспе-
чивает себя на 65-85 процен-
тов.

Но какого качества продук-
ты, которые производит рос-
сийское село? Когда доктрину 
в правительстве только гото-
вили, многие участники рын-
ка и отраслевые эксперты об-
ращали внимание, что вопроса 
о качестве и территориальной 
доступности производимого 
продовольствия документ не 
затрагивает.

ГОРДОСТЬ В ЗАКРОМАХ

Едва ли не главная гордость 
отечественного сельхозсек-
тора — производство зерно-
вых, главная культура из кото-
рых — пшеница: на нее обычно 
приходится около 60 процен-
тов всего урожая. Урожаи по-
следних лет, даже с учетом 
засухи и других климатиче-
ских неурядиц, выглядят по 
сравнению с постсоветскими 

годами внушительно: в ны-
нешнем сельхозсезоне было 
собрано, по данным Росста-
та, 70,9 миллиона тонн — и это 
в засушливый год. В сезоне 
2011–2012 года, когда с пого-
дой проблем было не в пример 
меньше, собрать удалось 94,3 
миллиона тонн. В 1990-х сред-
негодовой урожай зерновых, 
по данным Росстата, состав-
лял 82 миллиона тонн, хотя 
в 1998 году собрали 48 милли-
онов тонн, а в 1999 году — 55 
миллионов тонн. Из всей вы-
ращенной в России пшени-
цы 70 процентов приходится 
на продовольственные клас-
сы, говорит аналитик по сель-
скому хозяйству Газпромбан-
ка Дарья Снитко. Но из всего 
этого объема на самые каче-
ственные — 1-й и 2-й клас-
сы (их обычно используют для 
улучшения более слабого зер-
на) — приходится только 10 
процентов, продолжает она. 
При этом «классность» зерна 
существенно зависит от пого-
ды: засуха или холода с дож-
дями — и вот уже получился не 
третий, а более дешевый чет-
вертый класс.

Пшеница еще и основа рос-
сийского зернового экспор-
та. В прошлом сельхозгоду 
(1 июля 2011–30 июня 2012) 
Россия продала на экспорт ре-
кордный объем зерна — 27 
миллионов тонн за сезон. 21,6 
миллиона тонн из них, по оцен-
ке американского минсельхо-
за, пришлось на пшеницу. С та-
ким объемом отгрузок Россия 
стала третьим в мире экспор-
тером пшеницы после США, 
которые вывезли 28 миллио-
нов тонн пшеницы, и Австралии 
с ее 23 миллионами тонн.

Но на внешний рынок Рос-
сия в основном отправля-
ет самую дешевую из всей 
продовольственной пшени-
цы — четвертого класса, бо-
лее дорогие классы в основ-
ном остаются на внутреннем 

рынке. Главная причина в том, 
что основные покупатели на-
шего зерна — небогатые 
ближневосточные и арабские 
страны (основной покупатель 
российского зерна — Египет). 
Во-первых, пшеница, из ко-
торой получается мука с низ-
ким содержанием клейковины, 
больше подходит под тради-
ции выпечки хлеба в этих стра-
нах. А, во-вторых, это зерно из 
всех видов продовольственно-
го самое дешевое.

Более же дорогое россий-
ское зерно третьего класса по-
купателей в мире находит не-
много. Россия практически 
ничего не продает на «преми-
альные» рынки — например, 
в Японию или страны Персид-
ского залива, не раз говорил 
президент Национального со-
юза зернопроизводителей 
Павел Скурихин. Аналогич-
ная нашим продовольствен-
ным классам американская 
пшеница по содержанию бел-
ка и клейковины в муке пре-
восходит их, говорит Снитко, 
к тому же существует мнение, 
что у российского зерна выше 
сорность: у нас в стране до-
пускается до двух процентов, 
тогда как в США — до 0,4 про-
цента. Но качество зерна из 
США стабильно высокое бла-
годаря использованию ГМО, 
добавляет Снитко, и на службе 
у американских фермеров все 
последние достижения химии 
и развитая инфраструктура по 
перевозке, хранению и пере-
валке зерна.

Технологическое отстава-
ние нашего сельского хозяй-
ства объясняется, в том числе 
и рисками не возврата вложе-
ний, объясняет гендиректор 
ИКАР Дмитрий Рылько. Гра-
мотный фермер, скажем в По-
волжье, гипотетически может 
вложить 12000 рублей на гек-
тар с учетом прогрессивных 
технологий, а не 7000 рублей, 
как обычно, объясняет Рылько, 

но, скорее всего, делать это не 
будет, поскольку тот прирост 
урожая, который эти техноло-
гии дадут, все равно не покро-
ет затрат.

СЛИШКОМ ЖИРНЫЕ 
СВИНЬИ

В 2012 году из-за плохой 
погоды урожай российской 
пшеницы был одним из са-
мых низких за последние годы, 
в мире дела тоже шли неваж-
но, в итоге даже фураж стал 
стоить едва ли не вдвое выше, 
чем годом ранее. Резуль-
тат — из-за увеличившихся из-
держек на грани выживания 
оказалось промышленное жи-
вотноводство. Из-за резкого 
роста цен на корма промыш-
ленное производство свинины 
и птицы с конца прошлого года 
балансирует на грани рента-
бельности.

Наиболее эффективные 
производители и переработ-
чики мяса выживут, но многие 
просто уйдут с рынка, а кто-
то наверняка попытается най-
ти возможность сэкономить на 
производственном процессе. 
«Мяса приемлемого качества 
(для переработки) у россий-
ских производителей практи-
чески не найти», — утвержда-
ет вице-президент «Мясного 
дома Бородина» (произво-
дит колбасы) Дмитрий Козлов. 
Основной вид мяса, который 
используют переработчи-
ки — свинина; более деше-
вую птицу переработчики ис-
пользуют, если производят 
недорогие продукты. Говяди-
на же для массового произ-
водства колбасных изделий 
давно стала слишком доро-
гой, и ее используется немно-
го. «Но свинина российско-
го производства, как правило, 
слишком жирная, — объясняет 
Козлов. — Мало кто занима-
ется генетикой животных. Они 
хотя и закупаются на Западе — 
и нужных пород, но быстро вы-
рождаются, и в результате со-
кращается приплод, он не 
вырастает до нужных параме-
тров и быстро жиреет». Прав-
да, главная претензия к отече-
ственной свинине у Козлова 
все-таки — цены.

Отрасль мясопереработ-
ки сама активно формирует 
спрос на животный жир, счи-
тает президент Мясного союза 
Мушег Мамиконян: большин-
ство колбас содержат в со-
ставе до 25 процентов жира, 
а в сырокопченых его доля до-
ходит до 45 процентов. По 
его расчетам, в России имен-
но благодаря мясопереработ-
чикам не только потребляет-
ся весь производимый внутри 
страны животный жир, но и им-
портируется еще примерно 25 
миллионов свиней (это сопо-
ставимо с тем, сколько еже-
годно забивается в стране).

Рынок российской свини-
ны пока даже еще и рынком 
назвать нельзя: современ-
ные высококлассные произ-
водства есть, но их немного, 
нет в достаточном объеме ин-
фраструктуры, складов, убой-
ных мощностей, первичной 
переработки, рассуждает со-
трудник одной из американ-
ских компаний — поставщиков 
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мяса. До половины внутрен-
него производства свинины 
в России все еще обеспечива-
ют личные подсобные хозяй-
ства (ЛПХ), где практически 
невозможно проследить, ни 
как кормили животное, ни чем 
оно болело, ни как содержа-
лось, а, значит, не всегда по-
лучится достоверно оценить 
и получившееся мясо. Есть 
и еще одна причина, по кото-
рой говорить о самообеспе-
ченности свининой рано: ЛПХ 
находятся под угрозой уничто-
жения из-за распространения 
вируса африканской чумы сви-
ней (если он попадает на фер-
му, все поголовье подлежит 
уничтожению; в ЛПХ же пред-
упредить попадание вируса 
очень сложно).

На промышленное произ-
водство птицы сейчас прихо-
дится 95 процентов всей про-
дукции птицеводства в России. 
И в мире, и в России разводят-
ся одинаковые породы, сфор-
мированы одни и те же систе-
мы кормления, одинаковый 
рацион и ветеринарное сопро-
вождение. Если не затрагивать 
вопросы микробиологии, на-
ходящиеся в компетенции Ро-
спотребнадзора и Россельхоз-
надзора, «у нас в России точно 
такая же курица, как и везде 
в мире».

Новое веяние в производ-
стве мяса — промышленно-
органический тип производ-
ства, рассказывает источник 
в одной из американских ком-
паний — производителей 
мяса. Крупные мировые игро-
ки разрабатывают програм-
мы по промышленному выра-
щиванию животных, но почти 
полностью «на всем натураль-
ном». Производственный цикл 
в таком случае увеличивает-
ся, мясо получается дороже, 
но в мире на такую продукцию 
растет спрос, говорит произ-
водитель. В России по иници-
ативе производителей орга-
нической сельхозпродукции 
готовится отдельный законо-
проект о ее производстве.

МЕЛКИЕ МОЛОЧНЫЕ 
РЕКИ

Отечественного моло-
ка в прошлом году было 
произведено, по данным 

Минсельхоза, 80,7 процента 
от внутреннего потребления 
против как минимум 90 про-
центов, которых требует стра-
тегия. Проблема не только 
в том, что молока и молочных 
продуктов производится вну-
три страны гораздо меньше, 
чем требуется, но еще и в том, 
что молоко получается хуже 
европейского по качеству, но 
при этом дороже.

Отраслевая ассоциация 
«Союзмолоко» оценивает по-
требность в молоке и молоч-
ных продуктах (в пересчете на 
молоко) в России в 41,8–42 
миллиона тонн молока в год. 
Произведено, по данным Мин-
сельхоза, было только 31,9 
миллиона тонн. Но из всего 
объема производства на мо-
локо высшего сорта, по офи-
циальной статистике, прихо-
дится только 37-38 процентов, 
еще примерно 40 процентов — 
на первый сорт, остальное — 
на второй. По данным «Союз-
молока», доля высшего сорта 

еще ниже — 25 процентов. 
Российское молоко высшего 
сорта практически совпадает 
с высшим сортом европейских 
стран, говорит председатель 
правления «Союзмолока» Ан-
дрей Даниленко. По данным 
«Союзмолока», на середину 
февраля средняя цена закупки 
сырого молока в России была 
15,54 рубля, а в Европе молоко 
сравнимого качества было на 
10-15 процентов дешевле из-
за существенно более высоко-
го уровня господдержки.

Использование молока выс-
шего сорта в России законода-
тельно закреплено только для 
детского питания, остальные 
же молочные продукты из та-
кого сырья у нас практически 
не делаются, говорит Дани-
ленко. В производстве молока, 

как и в производстве свини-
ны, по-прежнему очень высока 
роль ЛПХ: их среди произво-
дителей, по данным Минсель-
хоза, больше 50 процентов, 
по данным «Союзмолока» — 
треть.

Чтобы Россия стала само-
стоятельно обеспечивать себя 
молоком необходимого ка-
чества, потребуется еще лет 
10-15, причем, все эти годы 
будет требоваться гаранти-
рованная и последовательная 
политика господдержки, счи-
тает Даниленко.

Вопросом качества моло-
ка чиновники уже занялись. 
В этом году производители 
впервые с 1994 года получат 
субсидии на килограмм товар-
ного молока из федерального 
бюджета: 12 марта премьер-
министр Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о вы-
делении производителям то-
варного молока 9,6 миллиарда 
рублей (это около 15 процен-
тов всех субсидий, выделя-

емых на животноводство). 
Субсидия на килограмм реа-
лизованного молока высше-
го сорта составит в среднем 
1,3 рубля и 42 копейки — для 
молока первого сорта. «Цель 
такого субсидирования — сти-
мулировать производство 
и реализацию молока высше-
го сорта», — объяснил замми-
нистра сельского хозяйства 
Дмитрий Юрьев. Получателям 
субсидий нужно будет ежегод-
но увеличивать выпуск моло-
ка и наращивать стадо. При-
дется ради субсидий ежегодно 
улучшать еще и показатели 
по содержанию жира и бел-
ка. В результате, по расчетам 
Минсельхоза, уже к 2020 году 
Россия на 90 процентов смо-
жет сама себя обеспечивать 
молочными продуктами.

ГОСБЮДЖЕТ ПОДТЯНЕТ 
ОТСТАЮЩИХ

Кроме субсидий на товар-
ное молоко в этом году поя-
вился еще один вид господ-
держки крестьян — субсидии 
на гектар посевов: на них 
правительство уже выдели-
ло 15,2 миллиарда рублей, 
а к 2020 году по планам Мин-
сельхоза эта сумма должна 
вырасти больше чем вдвое — 
до 37,6 миллиарда рублей.

Если разделить сумму го-
споддержки на объем по-
севных площадей, получает-
ся, что в этом году на гектар 
пашни будет выделяться око-
ло 200 рублей, а к 2020 году — 
почти 400 рублей.

Принципиальное отли-
чие двух новых мер от тех, что 
были прежде, — они должны 
стимулировать производство, 
а не компенсировать затра-
ты сельхозпроизводителей. До 
этого года подавляющее боль-
шинство господдержки агро-
сектора осуществлялось че-
рез субсидирование аграриям 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам. Пока этот 
вид субсидирования остает-
ся основным, говорит Юрьев. 
Хотя его объемы к 2020 году 
будут сокращаться — правила 
ВТО не разрешают подобных 
прямых мер господдержки.

СТРОЖЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ

Но, возможно, в скором вре-
мени требования государствен-
ных регуляторов к качеству 
российских продуктов пита-
ния окажутся даже более жест-
кими, чем в Европе. C 1 июля 
2013 года на территории стран 
Таможенного союза вступает 
в силу техрегламент «О безо-
пасности пищевой продукции». 
В нем содержатся основные 
требования к сырому моло-
ку, мясу и зерну, говорит руко-
водитель агропромышленно-
го направления консалтинговой 
группы «НЭО центр» Анастасия 
Залуцкая. Сравнительный ана-
лиз стандартов качества пи-
щевой продукции на примере 
молока и зерна показал, по ее 
словам, что принимаемые нор-
мативы являются более жестки-
ми, чем в странах Евросоюза.

Елизавета Никитина, 
газета «Ведомости»

Чтобы Россия стала самостоятельно 
обеспечивать себя молоком 
необходимого качества, потребуется 
еще лет 10-15, причем, все эти годы 
будет требоваться гарантированная 
и последовательная политика 
господдержки, считает Даниленко

Достойная 
жизнь 
достойного 
человека
25 марта не стало наше-
го отца, деда и праде-
да — Якова Яковлевича 
Пащенко.

Два года назад мы отме-
чали его 90-летие, а теперь 
пришла пора прощаться. 
В последний путь мы прово-
дили дорогого нам человека, 
который был не только кор-
невой основой многочислен-
ного семейства, но и вои-
ном Великой Отечественной 
 войны и славным тружени-
ком, отдавшим 40 лет трудо-
вой жизни сельскому хозяй-
ству Рузского района.

Мы благодарны всем, 
кто пришёл проводить Яко-
ва Яковлевича в послед-
ний путь, кто принял уча-
стие в организации его 
похорон. Это Совет ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны Рузского райо-
на в лице его председателя 
В. П. Юхимовича и его заме-
стителя В. И. Дубасова, ОАО 
«Русское молоко» в лице 
его Генерального директо-
ра Г. А. Белозёрова, ОАО «ТЦ 
«Электроника на Пресне» 
в лице его Генерального ди-
ректора В. Ю. Михайлова, 
ЗАО «Имени Л. М. Довато-
ра», ООО «МТС». Мы благо-
дарны также всем коллегам, 
соратникам и соседям Якова 
Яковлевича.

Семья Пащенко — 
Вишникиных
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■ Биогумус 15 литров – 199 рублей   140 рублей

■ Биогумус 5 литров – 99 рублей   60 рублей

■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей   40 рублей

■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей   30 рублей

■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей   25 рублей

■ Компост 50 литров – 240 рублей   180 рублей

■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей   80 рублей

■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки   350 рублей

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей   25 рублей 

ООО «БИОГУМУС-Р»

8-925-258-18-35 
8-925-258-18-01Приобрести продукцию можно по адресам:

�  Рузский район, деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

Доставка продукции 

общей стоимостью 

3000 рублей по 

территории Рузского 

района бесплатная

Справки по телефонам:

– 30 %
Акция! 
С 26 декабря 2012 года по 15 апреля 2013 года 
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию 
со скидкой в размере 30 процентов

языком цифр

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг

Надой
на 1 фур. корову

2012 2013 2013 2012
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2013

(+)(-)
к 2012 г.

ООО «Прогресс» — 846 12 665 15 204 3,9 776 15,0 (-) 2,9

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 933 15 070 15 550 3,8 686 16,1 (-) 0,1

ОАО «Аннинское» — 700 11 778 13 393 3,7 492 16,8 (-) 2,3

ОАО «Тучковский» — 560 8033 8970 3,7 534 14,3 (-) 1,9

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 175 2446 3156 3,7 156 14,0 (-) 4,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 181 3297 1493 3,6 314 18,2 (+) 10

ЗАО «Знаменское» — 167 3764 2804 3,7 116 22,5 (+) 0,6

Всего 3489 3 562 57 053 60 570 3,7 3074 16,0 (-) 1,3

Сводка по животноводству за 24 марта 2013 года

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Ушел от нас 
замечательный человек
Скоропостижно скончался адвокат 
Московской областной коллегии адвокатов 
Али Магомедович Халимбеков

Али Халимбекову было все-
го 54 года. Он родился в да-
гестанском селе непода-
леку от Махачкалы, там же 
прошло его детство и учеба 
в средней школе. 

Когда пришло время слу-
жить срочную, его отправи-
ли на полигон в Капустин Яр, 
в ракетные войска стратеги-
ческого назначения. С пер-
вых месяцев службы паренек 
из Дагестана хорошо проя-
вил себя, с отличием окон-
чив школу младшего комсо-
става. А уже через год получил 
звание старшины. В 1985 году 
Али окончил с красным дипло-
мом Московский автомехани-
ческий институт (Московский 
государственный техниче-
ский университет — МАМИ). 
После окончания институ-
та ему предлагали остаться 
в аспирантуре. Но он предпо-
чел… должность инженера-
механика в совхозе «Октябрь-
ский» Рузского района. С тех 
пор рузским краем был оча-
рован навсегда. Потом была 
работа на посту председа-
теля профсоюзного комите-
та совхоза. Со всеми нужда-
ми (жилье, путевки, обучение) 
труженики шли к Али Маго-
медову. Через два года его 

избрали председателем пар-
тийного комитета уже другого 
сельхозпредприятия — «Руз-
ского» (центральная усадь-
ба в Никольском). В 1989-м 
году был приглашен на долж-
ность директора агроторгово-
го предприятия. С 2001 года — 
главный специалист филиала 
Фонда соцстрахования. К тому 
времени окончил экономиче-
ский факультет Балашихин-
ского сельхозинститута. Позд-
нее получил и юридическое 
образование, с отличием. До 
2006 года работал помощ-
ником председателя рузско-
го районного суда, после чего 
перешел на работу в Москов-
скую областную коллегию ад-
вокатов.

Али Магомедович активно 
занимался спортом, являлся 
мастером спорта по самбо.

Дело отца продолжают его 
двое дочерей и сын.

Добрая память об Али Ма-
гомедовиче навсегда сохра-
нится в сердцах его коллег, 
друзей и единомышленников. 
Выражаем глубокие соболез-
нования всем его родствен-
никам и близким. Мы вместе 
с вами скорбим в эти тяже-
лые дни!

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

Неофициальное открытие 
и малое освящение храма 
будут совершены в весен-
ний праздник Феодоровской 
иконы Божией Матери — 
27 марта по новому сти-
лю, установленный в память 
о восшествии на русский 
трон первого Царя Романова.

В преддверии великого ос-
вящения храма пройдет ряд 
богослужений и мероприятий, 
посвященных его 100-летию 
и 400-летию Дома Романовых.

Великое освящение собо-
ра, возведенного в 1913 году 
в память юбилея основания 
династии Романовых, поруган-
ного в советские годы и ныне 
полностью отреставрирован-
ного, предполагается прове-
сти в престольный праздник 
29 августа или в близкий к этой 
дате день.

Неофициальное откры-
тие и малое освящение хра-
ма будут совершены в весен-
ний праздник Феодоровской 

иконы Божией Матери — 
27 марта по новому стилю, 
установленный в память о вос-
шествии на русский трон пер-
вого Царя Романова — Миха-
ила Федоровича. Тем самым 
полагается начало празднова-
нию Романовского юбилея под 
сводами собора.

Состоятся конференции, 
памятные вечера и концер-
ты, посвященные юбилеям. 
Первый научный форум за-
планирован на 23 марта и по-
лучил название «Феодоров-
ский собор — храм-памятник 
династии Романовых». В нем 
примут участие профессора 
духовной академии и госуни-
верситета, ведущие историки, 
архивисты, священнослужите-
ли Санкт-Петербургской ми-
трополии.

Состоится презентация книг 
протоиерея Александра Со-
рокина и Александра Зими-
на «Время разрушать и время 
строить. История храма Фео-
доровской иконы Божией Ма-
тери» и «Тайна Царской свя-
тыни. История Феодоровской 
иконы Божией Матери» Алек-
сандра Федорова.

Романовские вечера с уча-
стием историков пройдут 
в культурном центре собо-
ра. Они посвящаются Царю 
Алексею Михайловичу, Го-
сударю-реформатору Пе-
тру Великому, Императрице 
Екатерине II, венценосно-
му преобразователю России 
Александру II и последне-
му русскому Царю-мучени-
ку Николаю II. Музыкальные 
вечера «Романовы в звуке» 
познакомят слушателей с за-
бытой придворной музыкой 
XVIII века.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Часовня на берегу 
Ледовитого океана
Жители Великого Новгорода 
установят часовню в устье 
Индигирки на берегу Се-
верного Ледовитого океа-
на, в селе Русское Устье, где 
живут потомки древних нов-
городцев.

Якутское село Русское 
Устье было основано на Инди-
гирке в XVII веке. До 1930 года 
здесь стояла Богородицкая 
церковь, где хранилась осо-
бо почитаемая новгородцами 
икона Знамения Богоматери. 
В настоящий момент ближай-
ший действующий православ-
ный храм находится в 80 кило-
метрах от села.

Для жителей Русского Устья 
новгородцы на средства ме-
ценатов построили из со-
сновых бревен часовню. Она 

находится в Пестовском райо-
не Новгородской области и го-
товится к отправке в Якутию. 
Предполагается, что часть 
пути из многих тысяч кило-
метров разобранная часов-
ня в контейнере проделает по 
железной дороге. После это-
го ее доставят в Русское Устье 
по воде.

Ожидается, что часовню 
в Русском Устье установят ле-
том текущего года, когда село 
будет праздновать 375-летие 
основания. В часовне будет 
храниться копия новгородской 
чудотворной иконы XII века 
«Знамение», которая также 
станет подарком жителям Рус-
ского Устья. Кроме этого, нов-
городцы подарят им храмовый 
колокол.

В Мадриде освящены 
колокола для 
православного храма
В столице Испании 19 мар-
та был совершен чин освя-
щения колоколов для строя-
щегося храма во имя святой 
равноапостольной Ма-
рии Магдалины. 13 колоко-
лов общим весом 3600 ки-
лограммов были отлиты на 
московском заводе «Ли-
текс».

Чин освящения совершил 
настоятель строящегося храма 
протоиерей Андрей Кордочкин 
в присутствии прихожан и го-
стей, среди которых был руко-
водитель Российского центра 
науки и культуры в Испании 
Эдуард Соколов.

— Храм строится не толь-
ко для тех, кто будет мо-
литься внутри него, но и как 
свидетельство для тех, кто пре-
бывает вне храма и вне Церкви. 
Сегодня мы молились о том, 
чтобы звук колокола отзывался 

в их сердцах как призыв к бого-
общению и духовному подви-
гу, — сказал отец Андрей в сло-
ве к присутствующим.

Строительство, которое 
совершается при поддерж-
ке благотворительного фонда 
«Транссоюз», планируется за-
вершить в конце апреля. Бо-
гослужения Страстной седми-
цы и Пасхи должны пройти уже 
в новом храме.

Кипрская Церковь 
готова помочь 
государству
Предстоятель Кипрской 
Православной Церкви архи-
епископ Хризостом заявил 
о готовности заложить цер-
ковное имущество, чтобы 
помочь стране преодолеть 
финансовый кризис.

Как заявил архиепископ 
в среду после встречи с пре-
зидентом Никосом Ана-
стасиадисом, вырученные 
в результате операции сред-
ства могут быть инвестиро-
ваны в правительственные 

облигации, сообщают мест-
ные СМИ.

Для того чтобы избежать 
дефолта, Кипру сейчас нужны 
около 16 миллиардов евро.

Ранее Кипрская Церковь не-
однократно помогала стра-
не в оздоровлении экономики. 
В частности, она приобрела 
акции Банка Кипра, продав ряд 
принадлежащих ей земельных 
участков и заплатив при этом 
около 20 миллионов евро на-
логов.

Французы против 
однополых браков
Многотысячная акция проте-
ста против однополых бра-
ков началась в воскресенье, 
24 марта в Париже. Тыся-
чи человек из разных депар-
таментов страны прошли 
шествием от Большой арки 
братства в квартале Дефанс 
к Триумфальной арке.

Легализация однополых 
браков — одно из предвы-
борных обещаний президента 
Франсуа Олланда. Сейчас во 
Франции разрешены граждан-
ские союзы однополых пар, 
однако социалисты решили 

легализовать браки между го-
мосексуалистами и предо-
ставить возможность таким 
семьям усыновлять детей. 
Против этого шага выступают 
представители правой оппози-
ции и католическая церковь.

Участники шествия, инициа-
тором которого выступила ор-
ганизация «Манифестация для 
всех», протестуют против так 
называемого законопроекта 
«Брак для всех», который лега-
лизует в стране однополые бра-
ки и позволяет таким семьям 
усыновлять детей. В середине 

февраля законопроект был одо-
брен Национальным собранием 
(нижней палатой парламента) 
Франции, а его рассмотрение 
в Сенате (верхней палате пар-
ламента) запланировано на на-
чало апреля.

Организаторы шествия бу-
дут призывать президента ре-
спублики отозвать подрываю-
щий общество законопроект 
о браке и усыновлении.

Предыдущая массовая ак-
ция протеста противников 
однополых браков прошла 
13 января на Марсовом поле 
Парижа, участие в ней приня-
ли от 340 тысяч (по оценке по-
лиции) до 800 тысяч человек 
(по данным организаторов).



№ 12 (527), 27 марта 2013 года2 ВРЕМЯ ПОЗНАНИЯ СВЕТ МИРУ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ
«Чем отличается время по-
ста от обычного времени, 
если я и так стараюсь вести 
строгую духовную жизнь? 
Как и что менять во время 
поста?»

— Пост — особое время по-
знания собственной немощи 
и преодоления собственного 
«я». Почему Церковь выделя-
ет особые постные периоды? 
Для того, чтобы человек мог 
закрепить достигнутое в это 
особое время в повседневных 
реалиях: обстановка поста мо-
билизует нас. Мы что-то осоз-
наем, встаем на путь борьбы 
с теми или иными склонностя-
ми — эти осознание и борьбу 
мы вносим из поста в повсед-
невную жизнь. Следующий 
пост приносит нечто свое. По-
этому и говорят Отцы, что по-
сты — это лестница, кото-
рая ведет нас в Небо. Если же 
у Вас есть ощущение, что пост 
дается Вам легко, посоветуй-
тесь с духовником или с тем 
священником, у которого по-
стоянно исповедуетесь: Вам 
помогут понять, что именно не 
так, в чем причина этой рас-
слабляющей легкости. Быва-
ет, что благочестивые упраж-
нения поста даются нам легко 
в силу естественных склон-
ностей — есть, к примеру, 
люди, которые не любят мясо 

или развлечения. Но у каждо-
го из нас есть нечто, что может 
стать предметом особого по-
печения в дни поста — несо-
вершенство не снаружи, оно 
внутри нас и пост помогает 
увидеть его.

Священник Алексий 
Колосов

«Почему в Православии 
столько ограничений в удо-
вольствиях, в еде, половых 
отношениях? Вроде не при-
чиняется вред другим, не 
нарушается заповедь о люб-
ви к ближнему. Почему нуж-
но обязательно «убивать 
свое тело», свои желания? 
Зачем такая несвобода?»

— Наше тело убивается не 
ограничениями в еде и дру-
гих удовольствиях, а излише-
ством в них. А, кроме того, 
даже если мы не причиня-
ем вред другим и не наруша-
ем заповедь о любви к ближ-
нему, нужно еще любить Бога. 
Отсюда и происходят некото-
рые ограничения в удоволь-
ствиях, поскольку любовь, 
когда она есть, проявляет-
ся в действии, в наших по-
ступках. Например, легко ска-
зать: «Я не люблю себя», но 
при этом наши дела свиде-
тельствуют, что мы любим себя 
именно так, как нужно было бы 

любить Бога. И можно с той же 
легкостью сказать: «Я люблю 
Бога», но только нет ничего 
легче слов, — любовь познает-
ся из дел. И если мы хотим лю-
бить Бога, то ограничим себя 
в том, что нас удаляет от Него. 
Нет такой цели — ни в мирской 
жизни, ни в жизни духовной, — 
ради которой мы не жертво-
вали бы чем-то другим. Те же, 
кто не хотят ничем жертвовать, 
ни с чем и остаются. Не приоб-
ретают ничего стоящего, и при 
этом теряют то, что имели.

Священник Михаил 
Немнонов

«У меня нет силы воли со-
блюдать пост в отношении 
пищи. Когда я не ем мяса, 
становлюсь злой и раздра-
жительной, грубой. Знаю, 
что главное в посте не толь-
ко воздержание от пищи, но 
более углубленный взгляд 
в себя, старание исправить 
с Божией помощью что-то 
в себе, и все же… Мне, на-
верное, легче не посмо-
треть лишний раз фильм 
или ТВ, чем не съесть мясо. 
Ну, что мне делать, раз я та-
кой инвалид духовный, я 
и правило регулярно читать 
не могу, непосильно… Ни-
чего не могу делать регу-
лярно. Иногда даже бывают 

мысли, что Православие не 
для меня, но я не могу жить 
без Христа, без Причастия 
(пусть даже оно нечастое)».

— В первую очередь мы не 
должны смиряться с тем, что 
мы являемся «духовными инва-
лидами» и признавать это со-
стояние как наше единствен-
но возможное до скончания 
века. Борьба со своими стра-
стями и слабостями ведь, по 
сути, и составляет цель поста. 
А  выйти на такую борьбу и по-
бедить в ней возможно толь-
ко после регулярных и слож-
ных «тренировок», и, конечно, 
с помощью Божией. Вы пиши-
те о раздражительности. Но 
это относится не только к Вам, 
это относится ко многим лю-
дям — это достаточно частая 
реакция. Но раздражитель-
ность эта не появляется от по-
ста, а проявляется благодаря 
посту — то есть это не что-то, 
что приходит только во время 
поста, а то, что есть в нас всег-
да по тем или иным причинам, 

просто благодаря некоторым 
ограничениям этот грех более 
ярко проявляется. Как раз од-
ной из целей поста является 
выявление в себе тех или иных 
грехов и война с ними. Беспо-
лезно бороться с сорняками, 
оторвав им только листья, но 
оставив в земле корни — сор-
няк прорастет вновь, а корень 
за это время еще укрепится. 
Нельзя бороться с раздражи-
тельностью «закармливая» ее 
мясом — нужно искать ее ре-
альную причину и с ней бо-
роться. Пост обнажает наши 
«слабые места», дает нам от-
четливее их увидеть и почув-
ствовать, и потому естествен-
ной реакцией должно быть 
не желание снова «спрятать» 
эти язвы, а приложить усилия 
к тому, чтобы удалить их на-
всегда. Конечно, это длинный 
и сложный путь, и начинать его 
лучше вместе с опытным про-
водником — священником, ко-
торый подскажет, с чего имен-
но Вам стоит этот путь начать, 
обсудит с Вами результаты 
первых шагов, подскажет, куда 
и как двигаться дальше. Поэто-
му советую Вам пойти в храм 
и обсудить вопросы о посте 
в личной беседе со священни-
ком, рассказать ему о Ваших 
проблемах, и спросить совета, 
как лучше приучить себя к по-
сту и побороть раздражитель-
ность и грубость. Помощи Вам 
Божией в этой нелегкой борь-
бе!

Протоиерей Александр 
Ильяшенко

«Можно ли употреблять 
спиртные напитки во время 
поста?»

— В течение многодневных 
постов в некоторые дни пред-
писывается более строгий 
пост, в другие — допустимы 
некоторые послабления. Так 
что спиртные напитки в уме-
ренном количестве допустимы 
в субботние и воскресные дни, 
а также в дни совершения па-
мяти наиболее чтимых святых. 
Но это общие правила, а мера 
поста для каждого должна 
определяться индивидуально, 
в личной беседе со священни-
ком. Помоги Вам Господи!

Протоиерей Александр 
Ильяшенко

«Разрешается ли во время 
поста заниматься спортом 
и смотреть спортивные пе-
редачи?»

— Я думаю, что на пер-
вой, на Крестопоклонной и на 

Раздражение, тоска и усталость 
во время поста могут быть также 
признаками того, что мы только 
делаем вид, что меняемся, мы «косим» 
наши грехи и недостатки, но ничего 
не сажаем взамен, ходим по кругу, 
вытесняя одни страсти другими. 
Лекарством тут может быть труд, 
реальная работа, помощь и служение 
кому-то, переход к культивации 
добродетели, укреплению своей воли 
в делании добра
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МОСТ К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ

Пост, хотя внешне и похож 
на диету, имеет совсем дру-
гую суть. И, прежде всего, 
потому, что он — не часть 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, а одна из 
граней жизни Церкви. Как 
приметой школьника, на-
пример, является школь-
ная форма, которую он ино-
гда носит, а иногда нет, так 
и приметой христианина яв-
ляется пост. Иногда христи-
ане постятся, иногда весе-
лятся, но жизни радуются 
всегда.

Церковная культура поста 
называется аскетикой. С гре-
ческого «аскео» переводится 
как «тренировка». Спортсме-
ны, как известно, ведут такой 
образ жизни, чтоб всегда быть 
в форме. У них есть цель — до-
стичь максимальных результа-
тов на соревнованиях. У хри-
стиан своя цель — достичь 
такого блаженства в этом веке, 
которое будет сопровождать 
человека в вечности.

Пост не для того существу-
ет, чтоб унизить природу че-
ловека или лишить его чего-то 
естественного. Человек «начи-
нается» сверху. Корни челове-
ка, требующие постоянной под-
питки благодатью, погружены 
в глубины духа. А потом следует 
душа с ее эстетическими инте-
ресами и этическими вкусами, 
и все это выражается внешне 
при помощи тела. Лишь тогда, 
когда удовлетворен дух, радует-
ся душа и в бодрости пребыва-
ет тело. «Такое вседовольство 
природы человека я называю 
Царством Небесным», — писал 
святитель Феофан Затворник. 
Поэтому пост — это, по сути, 
такая культура жизни, которая 
дает душой радоваться и телом 
не хворать.

Пост — естественная по-
требность человека отдохнуть, 
на какое-то время отдалиться 
оттого, что дорого сердцу, что-
бы это не стало идолом. Сытая 
жизнь истощает человека бо-
лее чем воздержание. «Песси-
мизм возникает от пресыще-
ния, а не от голода», — писал 
Честертон.

Пост дарит вкус хорошей еде 
или музыке, потому что не дает 
нам к ней привыкнуть и просто 
глотать. Ведь мы особенно ра-
дуемся тому, чего ждем.

Не от всего, что мы так дол-
го любили, мы можем быстро 
отвыкнуть. Но саму потреб-
ность отказаться от чего-либо 
мы можем ощутить уже тогда, 
когда попробуем вкус другой 
жизни.

Пост возможен только в гра-
ницах Церкви, иначе он просто 
навредит и сердцу, и телесным 
ресурсам. Точно так же физи-
ческие упражнения вне спор-
тивной культуры могут сделать 
нас инвалидами. В модном 
стремлении похудеть чело-
век теряет здравый смысл, так 
как видит лишь предмет своей 
страсти и не замечает красо-
ты окружающего мира. Когда 
человек сосредоточен на Го-
споде, он открывает для себя 
и широту, и глубину, и высоту 
во всем, что ее окружает. И на-
оборот, когда он зациклен на 
оздоровлении по системе го-
лодания, он теряет свою вну-
треннюю красоту, и истоща-
ет свои внутренние ресурсы, 
данные Богом для любви и ми-
лосердия. Ведь нередко го-
лодный человек, как пес, спо-
собен только «отгавкиваться», 
когда к нему обращаются по-
человечески.

Пост — узкий путь, и разба-
лованному человеку он кажется 
слишком сложным. Человече-
ская природа похожа на авто-
мобиль с испорченным руле-
вым управлением. Таким авто 
управляет не водитель, а до-
рога. Становясь на узкий путь 
поста, человек познает свою 
немощь и просит Бога руково-
дить его душой, чтобы сам он 
мог руководить своим телом. 
Именно потому этот путь ка-
жется узким, что его надо про-
ехать по своей полосе с огра-
ниченной скоростью, чтобы 
добраться до цели. Но ведь 
так хочется дать газу — и на 
всю дорогу… Дай Боже разу-
ма в этот момент помолиться. 
Пост, по сути, и является трени-
ровкой такой молитвы.

Все люди разные, и доро-
га у каждого своя, а потому 
пост мы проводим по-разному 
и нужды у каждого свои. Для 
меня, кроме всего прочего, вся 
острота поста, причиняющая 
душевные страдания, заключа-
ется в отказе от вафель «Артек» 
и игры на гитаре. Я воздержи-
ваюсь от этого не потому, что 
это нечто греховное, а потому, 
что есть кое-что получше. Как 
в евангельской притче о вине: 
И никто, пив старое вино, не 
захочет тотчас молодого, ибо 
говорит: старое лучше (Лк. 5, 
39). В этой премудрой притче 
Господь раскрывает еще одну 
важную черту, характеризую-
щую человеческую жизнь (и в 
этом — один из уроков поста). 
Что-то может быть постоянным 
лишь тогда, когда достигается 
постепенно. И никто не вливает 
молодого вина в мехи ветхие; 
а иначе молодое вино прорвет 
мехи, и само вытечет, и мехи 
пропадут (Лк. 5, 37).

«Золотое правило поста, — 
писал блаженный Иероним, — 
поддерживать свои силы». Я 
в юности сорвал себе мыш-
цы в тренажерном зале, пото-
му что тренировался по систе-
ме Арнольда Шварценеггера, 
будучи по сути «чайником». 
У меня перед глазами стояли 
тогда плакаты прославленных 
культуристов, подобно тому, 
как некоторым христианам не 
дают покоя подвиги преподоб-
ных, вкушавших одну просфо-
ру в день. Нам следует присма-
триваться и стремиться к той 
любви и теплу, что освещали 
святых нашей Церкви, а уже по-
том — к их аскетическим высо-
там. Мы должны отдавать себе 
отчет в том, где мера наших 
возможностей. Ведь логика по-
ста проста: она ведет человека 
через отказ от себя — до люб-
ви к ближнему. Чем меньше мы 
влюблены в себя, тем больше 
любим других. «Высота духов-
ного совершенства, возмож-
ного для человека на земле, — 
писал преподобный Максим 
Исповедник, — это любовь 
и милосердие».

Денис Таргонский

Страстной седмице Велико-
го Поста не стоит заниматься 
спортом. Спортивные переда-
чи я бы не рекомендовал Вам 
смотреть во все время Вели-
кого Поста. Посоветовал бы 
Вам побольше думать о душе, 
а не о теле. Как бы ни окончи-
лись спортивные состязания, 
кто бы ни победил — «Спар-
так», «ЦСКА» или «Динамо» — 
для спасения души это не важ-
но. А вот как закончится наше 
духовное состязание, духов-
ная борьба — очень и очень 
важно, от этого зависит наша 
вечная участь. Я бы советовал 
Вам поговорить со священ-
ником на исповеди о Вашем 
увлечении спортом, о том, 
в какой мере и степени это до-
пустимо для Вас.
Протоиерей Аркадий Шатов

«Допустимо ли зачатие де-
тей в Великий пост?»

— Православная Церковь 
призывает своих чад по благо-
честивой традиции воздержи-
ваться по взаимному согласию 
постом и в дни великих празд-
ников от супружеских отноше-
ний. Однако ситуации бывают 
очень разными. Бывает, что на 
супружеской близости настаи-
вает неверующий супруг, и от-
каз от нее приведет к распаду 
семьи. Бывает, что муж-моряк 
возвращается из длительного 
путешествия в период поста, 
а потом снова уходит в море. 
Поэтому данный вопрос ре-
шается индивидуально с ду-
ховником для каждой семьи. 
При этом Православная Цер-
ковь никогда не учила, что за-
чатые в пост дети будут боль-
ными или «с отклонениями». 
Это суеверие. Ребенка супру-
гам посылает Господь, без Его 
воли зачатие не совершится. 
Поэтому я бы советовал в пе-
риод поста воздержаться от 
близости и сугубо молиться 
в это время о даровании ре-
бенка после поста.

Протоиерей Александр 
Ильяшенко

Если во время поста чув-
ствуется сплошное раздра-
жение, усталость — значит 
ли это, что надо в чем-то ос-
лабить пост?

— Когда перекапывается 
почва в саду, на поверхность 
нередко попадают доселе 
скрытые и не всегда красивые 
и приятные для запаха пред-
меты и существа. Действие 
порождает противодействие. 
Усталость и раздражение во 

время поста бывают и от пере-
мены привычной пищи и рас-
порядка жизни, т. е. это побоч-
ные эффекты одной из целей 
поста — отмены «рутины», те-
чения жизни по накатанным, 
«автоматическим» тропинкам, 
многие из которых для нас 
опасны. Кроме того, издавна 
известно, что если у нас есть 
какие грехи и мы в них рас-
каиваемся, начинаем с ними 
борьбу, избегаем их повторе-
ния, есть большая опасность 
замещения этих «раскаянных» 
грехов другими, иногда более 
опасными. Например, почти 
любой грех можно «задавить» 
гордостью или тщеславием, 
при этом искренне считая, что 
мы побеждаем.

Весьма полезным образом 
нашей души может быть сад, 
который нам дан для возделы-
вания. В нем богатая, плодо-
родная почва, в нем источник 
воды, а сверху светит солнце. 
Если в этом саду ничего не са-
жать, он сам зарастет сорня-
ками, мощными и, в лучшем 
случае, бесплодными или ядо-
витыми плодами. Если сорня-
ки просто пропалывать, можно 
иметь временный успех, но по-
бедить невозможно: корни их 
остаются в плодородной по-
чве, а семена рассеяны везде.

Целью же существования 
этого «сада» является вовсе 
не то, чтобы занять садовни-
ка прополкой, а в том, чтобы 
дать богатый урожай плодов, 
как в известной притче Спа-
сителя про виноградник. Ины-
ми словами, надо на место 
вырванного сорняка сажать 
плодородное растение, на ме-
сто греха — добродетель, что-
бы силы нашей души не питали 
сорняк, а давали плод.

Так вот, раздражение, то-
ска и усталость во время по-
ста могут быть также при-
знаками того, что мы только 
делаем вид, что меняемся, мы 
«косим» наши грехи и недо-
статки, но ничего не сажаем 
взамен, ходим по кругу, вытес-
няя одни страсти другими. Ле-
карством тут может быть труд, 
реальная работа, реальная по-
мощь и служение кому-то, пе-
реход к культивации доброде-
тели, укреплению своей воли 
в делании добра, согласова-
нии своей воли с волей Бога. 
В этой связи, кому-то полезно 
будет пост ослабить, а кому-
то — усилить, все люди раз-
ные.

Священник Алексий 
Чумаков
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28 МАРТА 2013 ГОДА

Четверг второй седмицы Велико-
го поста. Глас первый. Мученика Ага-
пия и с ним семи мучеников: Пуплия, 
Тимолая, Ромила, двух Александров 
и двух Дионисиев (303 год). Священ-
номученика Александра, иерея в Сиде 
(270-275 годы). Мученика Никандра 
(около 302 года). Великий пост.

29 МАРТА 2013 ГОДА

Пятница второй седмицы Велико-
го поста. Глас первый. Мученика Сави-
на (287 год). Мученика Папы (305-311 
годы). Святителя Серапиона, архи-
епископа Новгородского (1516 год). 
Апостола Аристовула, епископа Ври-
танийского (Британского) (I век). Свя-
щенномученика Александра, папы 
Римского (119). Мученика Иулиана 
Аназаврского (305-311 годы). Священ-
номучеников Трофима и Фала, пресви-
теров Лаодикийских (около 300 года). 
Великий пост.

30 МАРТА 2013 ГОДА

Суббота второй седмицы Велико-
го поста. Глас первый. Преподобно-
го Алексия, человека Божия (411 год). 
Преподобного Макария, игумена Каля-
зинского, чудотворца (1483 год). Му-
ченика Марина. Великий пост. Поми-
новение усопших.

31 МАРТА 2013 ГОДА

Неделя вторая Великого поста. Глас 
второй. Святителя Григория Паламы, 

архиепископа Фессалонитского (пе-
реходящее празднование во вторую 
Неделю Великого поста). Святителя 
Кирилла, архиепископа Иерусалим-
ского (386 год). Мучеников Трофи-
ма и Евкарпия (около 300 года). Пре-
подобного Анина монаха. Собор всех 
преподобных отцев Киево-Печерских 
(переходящее празднование во вто-
рую Неделю Великого поста). Вели-
кий пост.

1 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Третья седмица Великого поста. 
Глас второй. Мучеников Хрисанфа 
и Дарии (283 год) и с ними мучени-
ков Клавдия трибуна, Иларии, жены 
его, Иасона и Мавра, сынов их, Ди-
одора пресвитера и Мариана диа-
кона. Праведной Софии, княгини 
Слуцкой (1612 год). Преподобного Ин-
нокентия Комельского, Вологодского 
(1521 год). Мученика Панхария (око-
ло 302 года). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление», Смоленской 
(1103 год). Великий пост.

2 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Вторник третьей седмицы Велико-
го поста. Глас второй. Преподобных 
Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, 
во обители святого Саввы 
убиенных (796 год). Пре-
подобного Евфросиния Си-
нозерского, Новгородского 
(1612 год). Мученицы Фоти-
ны (Светланы) самаряныни; 

ее сыновей мучеников Виктора, наре-
ченного Фотином, и Иосии; мучениц 
Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, 
Кириакии, Домнины и мученика Сева-
стиана (около 66 года). Мучениц Алек-
сандры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, 
Иулиании, Евфимии и Феодосии (310 
год). Святителя Никиты исповедника, 
архиепископа Аполлони-
адского (около 813-820 
годов). Великий пост.

3 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

Среда третьей седмицы Велико-
го поста. Глас второй. Преподобно-
го Иакова, епископа, исповедника 
(VIII–IX века). Преподобного Серафи-
ма Вырицкого (1949 год). Святите-
ля Кирилла, епископа Катанского (I–
II века). Святителя Фомы, патриарха 
Константинопольского (610 год). Ве-
ликий пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Волшебный 
мост
Крестьянин шел по дороге со сво-
им сыном. Сын рассказывал что-то 
отцу и сказал неправду. Крестьянин 
догадался, что сын обманывает его. 
Тогда он сказал:

— Сейчас, сынок, мы подходим 
к мосту. Этот мост не простой, а вол-
шебный — он проваливается под теми, 
кто говорит неправду.

Когда сын услышал это, он испугал-
ся и признался отцу, что обманул его.

Крестьянин со своим сыном вступил 
на мост, и вдруг… тот провалился.

— А, ведь я тебя обманул, — со-
знался крестьянин мальчику, когда они 
выбрались на берег. — Волшебных мо-
стов не бывает.

Порой наши необдуманные слова еще 
и не к таким последствиям приводят.

Тетрадные 
записи
Жил-был человек, который непре-
станно жаловался на свои беды. 
Он мог перечислять их день и ночь, 
помнил каждую свою неприятность.

— Вот, — думал человек тот, — ког-
да предстану перед Господом, Он 
спросит меня: «Расскажи о страданиях 
своих, чтобы Я выбрал тебе меру рай-
ских радостей, соизмеримую с твоими 
страданиями».

А потому все горести свои, как круп-
ные, так и мелкие, он записывал в от-
дельную тетрадь, чтобы не упустить 
чего ненароком при докладе Богу и ра-
дости райской не лишиться.

И вот умер человек тот и предстал 
перед Господом. И сказал ему Господь:

— Расскажи мне о радостях, кото-
рые ты испытал в жизни. Не смогу я без 

этого определить, к какой мере рай-
ской радости ты готов.

И ничего не смог ответить человек 
тот, потому что радости свои не считал, 
а считал только беды.

Человек
В девяносто пятом здесь стоял 
длинный ряд ларьков с несколь-
кими входами. Это было, что-то 
вроде пассажа; передвигаясь по 
провалившемуся полу с рваным ли-
нолеумом в пассаже можно было 
купить набор самых необходимых 
вещей: мясо, хлеб, рыбу, молоко, 
спиртное, сигареты, стиральный 
порошок, батарейки и так далее. На 
прилавках там дремали разъевши-
еся кошки, никто на это не обращал 
внимания.

Теперь на этом месте также стоят 
магазины, но уже «облагороженные»: 
со стеклопакетами, ондулиновой кры-
шей, кафельными полами.

Да… в девяносто пятом это было. 
Была зима. Внутри пассажа стоял пар, 
было холодно, тесно. Час пик. Я стоял 
в очереди в колбасный отдел, за акку-
ратной старушечкой в парике. Первым 
в очереди был тщедушный, бедно оде-
тый, бледный человек, на вид около со-
рока.

В руке его были зажаты монеты, он 
их считал, пришептывая. Продавщица 
терпеливо ждала, когда он пересчитает 
деньги. Сбившись со счета, он задум-
чиво поднял голову кверху, после опять 
стал считать деньги. Старушка в пари-
ке ласково ему сказала: «Детка, может, 
тебе добавить денег?» Мужчина повер-
нулся к старушке, у него были большие 
светлые глаза, улыбнулся чистой улыб-
кой, покачал головой: «Спасибо, у меня 
хватает».

Он купил полкружка краковской кол-
басы (самой дешевой) и четвертинку 
серого хлеба; медленно отошел от при-
лавка, и тут к нему подошла бездомная 

дворняга с грустными глазами, и ви-
сящим тощим выменем. Она ткнулась 
ему в колено, виляя хвостом.

Мужчина остановился, посмотрел 
на псину, глянул на свои покупки, ка-
дык его дернулся — он сглотнул слюну. 
Он ненадолго замешкался. После торо-
пливо разломил колбасу на две части, 
протянул кусок собаке. Она аккурат-
но прихватила колбасу зубами и пошла 
к выходу. У дверей она оглянулась, буд-
то прощаясь с человеком, и, благодаря 
его, — мужчина провожал ее взглядом, 
он улыбался.

Человек вполне мог не делиться 
с псом, подумав о том, что непремен-
но найдутся добрые люди и что-нибудь 
подкинут собаке: питерские сердо-
больные бабушки кормят дорогими 
сардельками собак у магазинов. Он не 
стал размышлять и придумывать себе 
какие-то оправдания; мне даже пока-
залось, что он застыдился оттого, что 
на мгновенье замешкался перед тем, 
как поделиться с собакой своим обе-
дом, а может быть даже и ужином: вид-
но было без бинокля, что человек бед-
ствует.

Наступил XXI век, после той истории 
прошло 15 лет. Того человека я больше 
не видел, но вспоминал часто со щемя-
щим сердцем и грустью; после и меня 
закружили суетные, быстро летящие 
годы. Нечаянно оказался я в том же ма-
газине и тут же остро вспомнил этого 
человека, его чистую улыбку.

Где ты, дорогой человек? Если жив, 
то как ты жил эти годы? Как выживал ты 
в этом каменном холодном исполине? 
Может, тебя давно, дорогой человек, 
и нет — жизнь так быстротечна…

Я не стал ничего покупать в мага-
зине, вышел на улицу. Я шел, заду-
мавшись по скользкому обледенев-
шему тротуару, думал о том, что если 
человек этот умер, то ему непремен-
но нашлось место на Небесах у Госпо-
да Бога.

Игорь Бахтин
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Дачные 
заботы
Так как работы на садовом 
участке можно начинать, 
когда среднесуточная тем-
пература достигает +5 гра-
дусов, настоящий сезон 
в 2013 году наступит в сере-
дине апреля. 

В это время уже можно сни-
мать зимнее утепление с рас-
тений. А также приступить 
к обрезке деревьев и кустар-
ников. Но следует помнить, 
что с приходом весны просы-
паются не только растения, но 
и вредители. По этой причи-
не нужно как можно быстрее 
обработать деревья и кустар-
ники. Все кустарники и де-
ревья нуждаются в весенней 
подкормке. Для подкормки 
растений используют мине-
ральные, азотные удобрения, 
комплексные удобрения. Азот-
ные удобрения стимулируют 
рост растений и благотвор-
но влияют на плодоносность. 
Именно поэтому не рекомен-
дуем использовать азотные 
удобрения в осенний пери-
од — растения могут не успеть 
подготовиться к зиме.

Работая весной в саду, пом-
ните несколько важных правил:

— делая обрезку деревьев 
и кустарников, пользуйтесь 
только хорошо заточенным ин-
струментом. Срезы диаме-
тром больше трех сантиме-
тров обязательно замазывайте 
садовым варом.

— после обрезки сжечь уда-
ленные части растений, чтобы 

не допустить распространения 
болезней.

— нельзя ходить по участ-
ку (особенно по газону), пока 
не просохла земля после тая-
ния снега.

В апреле в средней поло-
се во второй половине меся-
ца начинается сокодвижение 
и набухание почек у плодовых 
деревьев. Наступает пора не-
отложных весенних работ.

Как только растает весь снег 
и подсохнет верхний слой зем-
ли, приведите в участок в по-
рядок: сгребите прошлогодние 
листья, ветки, ботву и уложите 
их в компостную кучу.

Если позволяет погода, нач-
ните обрабатывать почву. Ко-
пать землю рекомендуется 
только тогда, когда она оконча-
тельно просохнет.

Стоит провести опрыски-
вание против зимующих вре-
дителей, пока почки еще не 
набухли. Плодовые деревья, 
кусты черной смородины, кры-
жовника и малину можно об-
работать раствором нитрафе-
на (300 граммов на 10 литров 
воды) против тлей, патогенных 
грибов. Одновременно нитра-
феном опрыскивают и почву 
под деревьями, кустами.

В конце месяца, когда на-
чинают распускаться почки 
(по «зеленому конусу»), для 
борьбы с паршой, плодовыми 
гнилями и другими грибными 
болезнями в садах проводят 
так называемое голубое опры-
скивание, то есть обработку 
деревьев груши и яблони бор-
досской жидкостью (300 грам-
мов медного купороса и 400 

граммов свежегашеной изве-
сти на 10 литров воды).

Очищают штамбы от отмер-
шей коры, залечивают раны, 
образовавшиеся от поломов, 
повреждений зайцами и мы-
шами. Сначала их обрабаты-
вают медным купоросом (50 
граммов на литр), затем по-
вреждения заделывают замаз-
кой (6 частей нигрола + 2 ча-
сти расплавленного парафина 
+ 2 части расплавленной кани-
фоли) с наложением марлевой 
повязки. Ранняя весна — луч-
шее время для посадки плодо-
вых деревьев. Особенно важна 
весенняя посадка для вишни, 
при посадке осенью она часто 
вымерзает. Посаженные рас-
тения необходимо побелить, 
хорошо полить и мульчиро-
вать. Приступают к размноже-
нию ягодных кустарников от-
водками и черенками.

Пропалывают и рыхлят ку-
старники (смородину, крыжов-
ник, жимолость, малину, еже-
вику, японскую айву, орешник 
фундук, вишню и др.), уда-
ляя сухие, тонкие, лежачие, 
слишком старые, поломан-
ные, загущающие ветки. Раз-
вязывают малину и ежевику. 
Одновременно обрезают кон-
чики веток, вырезав сухие, за-
раженные стеблевой галицей, 
укорачивают подмерзшие вет-
ки до живых почек.

Пока не пробудились почки, 
подвяжите на шпалеры побеги 
малины — так растения будут 
лучше освещаться солнцем 
и ягоды созреют раньше. Под-
вязка облегчит и уход за рас-
тениями.

Участки земляники очищают 
от усов и старых листьев, соби-
рают и сжигают их. Вносят под 
землянику удобрения и рыхлят 
почву. Растения, сильно ого-
лившиеся, выпирающие из по-
чвы, подокучивают. Производят 
посадку молодых кустов. По-
гибшие кустики заменяют но-
выми (запасенными с осени). 
В период возможных замороз-
ков землянику укрывают.

После оттаивания снега 
и прогревания почвы на глуби-
не 5–10 сантиметров проверя-
ют состояние газонов. В местах 
выпада растений от вымер-
зания или вымокания делают 
подсев трав. Для этого почву 
в местах выпадов перекапыва-
ют, разравнивают и высевают 
семена газонных трав из рас-
чета 30-40 граммов на квадрат-
ный метр. Посевы заделыва-
ют граблями, уплотняя сверху 
тыльной стороной, и поливают 
из лейки с сетчатой насадкой.

С роз, гортензий и других де-
коративных растений снимают 

укрытия, разокучивают и рыхлят 
почву вокруг кустов.

Осуществляют обрезку роз: 
у ремонтантных оставляют по 
6–8 почек на каждом побеге, 
у чайно-гибридных и полиан-
товых — по 2–3 почки, у пле-
тистых и парковых удаляют 
только отмершие, поломанные 
и слабые ветви.

В конце апреля можно высе-
вать на участке душистый горо-
шек, маттиолу, всходы которых 
выносят кратковременные замо-
розки. В этот период ухаживают 
за луковичными многолетними 
раноцветущими: нарциссами, 
тюльпанами, гиацинтами. Их 
подкармливают минеральными 
удобрениями и рыхлят.

Если многолетники в ва-
шем саду разрослись и из-
мельчали, пора их разделить. 
Обрежьте острым ножом края 
куста и осторожно выньте из 
земли. Места пореза присыпь-
те древесным углем.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина

ВЕСНЫ НЕ БУДЕТ?
Наступает второй весенний месяц, а весна у нас так и не 
началась. Синоптики считают, что в этом году весна бу-
дет еще короче, чем стремительная прошлогодняя. На-
помним, в прошлом году после холодов резко стало 
тепло, и весенний сезон завершился буквально в тече-
ние двух-трех недель. Это результат изменения клима-
та. В последние годы холодная зима стала переходить 
в жаркое лето очень быстро, весна постепенно сокра-
щается и почти исчезает. Та же участь может ожидать 
и осень. Так, в 2012 году долго было тепло, а в декабре 
резко похолодало. Таких декабрьских морозов в стране 
до этого не было 12 лет.

Когда она придет, не знаю…
У нас в России Весна насту-

пает семь раз!
Давайте, начнем считать:
Календарная весна — на-

ступает 1 марта по действую-
щему сейчас григорианскому 
календарю и длится три ве-
сенних месяца Март, Апрель 
и Май — это раз.

Календарная весна по 
старому стилю — насту-
пает 14 марта по действу-
ющему сейчас календарю 

и заканчивается 14 июня — это 
два.

Астрономическая вес-
на (по Солнцу): — наступает 
в День Весеннего Равноден-
ствия 20 (в этом, 2013 году) 
или 21 марта — это три.

Метеорологическая вес-
на — наступает тогда, когда 
фактическая среднесуточная 
температура превышает 0 °C — 
это четыре.

Климатическая весна — 
климатологи день прихода 

весны время от времени пере-
назначают сами: день, когда 
климатическая норма средне-
суточной температуры подни-
мается выше 0 °C. В Москве 
климатическая весна начина-
ется 27 марта (но не в этом 
году!) — это пять.

Издревле на Руси в народе 
считалось, что весна приходит, 
когда прилетают грачи (народ-
ная примета) — это шесть.

Фенологическая весна — 
довольно расплывчатое по-
нятие, в том смысле, что для 
отсчета ее начала, использу-
ются различные ежегодно по-
вторяющиеся природные яв-
ления, например: появление 
сосулек на крышах неотапли-
вемых помещений (сарай, бе-
седка и т. п.), появление пер-
вых весенних (незамерзающих 
ночью) ручьев и т. д. Каждый 
может выбрать себе признак 
начала Весны по душе — это 
семь.
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Для того чтобы сделать при-
вивку, необходимо иметь 
специальные инструменты: 
окулировочный и копулиро-
вочный ножи, секатор, кри-
вой садовый нож, брусок, 
пилка, оселок для заточки, 
ремень и паста для доправ-
ки лезвий ножа, садовый 
вар или замазка, обвязоч-
ный материал. Инструмен-
ты должны быть чистыми 
и острыми. Ни в коем случае 
нельзя использовать гряз-
ные и тупые, так как мож-
но травмировать и занести 
инфекцию в ткани расте-
ния, что приведет к серьез-
ным заболеваниям. Перед 
прививкой ножи необходи-
мо тщательно подточить на 
брусках. После проверьте 
их, проведя лезвием по ног-
тю большого пальца. Если 
на его эмали появится цара-
пинка, то нож острый, если 
же ее не будет, значит, он 
наточен плохо.

Прививаемые части проч-
но скрепляют обвязочным ма-
териалом. Обязательными его 
условиями являются водо-
непроницаемость и эластич-
ность. Используют полиэтиле-
новую или полихлорвиниловую 
пленку изоляционную ленту 
или лейкопластырь.

Для того чтобы обвязочный 
материал держался крепче, ис-
пользуют садовый вар, который 
можно приобрести в магази-
не. За неимением готового вос-
пользуйтесь пластилином, ли-
пучкой или масляной краской.

СРОКИ

Прививку можно делать кру-
глый год, но самое благопри-
ятное время — весна, период 
сокодвижения. Хорошо при-
живаются прививаемые ком-
поненты в период цветения, 
так как в это время древеси-
на становится наиболее по-
датливой, легко поддается об-
работке, а срезы получаются 
ровными. Это необходимо учи-
тывать при прививании дере-
вьев с прочной, толстой дре-
весиной. После цветения тоже 
можно прививать, но в это вре-
мя отросшие, побеги не всег-
да успевают подготовиться 
к зиме и часто погибают.

Что касается окулировки, то 
ее следует выполнять в сере-
дине лета, когда кора на подвое 
хорошо отстает от древесины. 
Определить сроки довольно 
легко. Как только прекращает-
ся рост побегов, можно при-
ступать к окулировке. Если вы 
не успели сделать ее в июле, то 
можно провести эту операцию 
в начале августа, но не позже, 
так как глазок (почка) не успеет 
срастись с привоем и погибнет.

СБОР И ПОДГОТОВКА 
ЧЕРЕНКОВ

Черенки (привои) заготав-
ливают в начале зимы, ранней 
весной, до набухания почек, со 
здоровых деревьев с хорошим 
приростом. Перед тем как их 
срезать, убедитесь в отсутствии 
на них мелких щитков (вредите-
лей) в виде запятой серовато-
го цвета. Их перенос на дерево 
может ослабить его. Старай-
тесь не использовать черен-
ки, вырезанные в районах, где 

растительность поражена бо-
лезнями и вредителями.

Для прививки лучше брать 
однолетние веточки, взятые 
с солнечной стороны верх-
ней половины кроны деревьев. 
Они должны быть хорошо раз-
виты и иметь длину примерно 
30-35 сантиметров. От жиро-
вых побегов лучше отказаться. 
Основная и верхушечная часть 
черенков не используется, так 
как почки на этих — местах раз-
виты очень слабо. Они долж-
ны иметь по 2–3 почки, причем 
первую из них — в основании 
среза с внешней стороны.

Срезанные черенки свя-
зывают в пучки и хранят до 

прививки в прохладном месте: 
в подвале, зарытыми во влаж-
ный речной песок, который ре-
гулярно увлажняют, или в снегу 
и холодильнике, завернутыми 
в мешковину или полиэтилено-
вую пленку. Непосредственно 
перед прививкой их нижними 
концами помещают в воду, но 
оставлять надолго не рекомен-
дуется, так как это может при-
вести к распусканию почек.

УСЛОВИЯ УСПЕХА

Самым, пожалуй, главным 
условием, от которого зависит 
успех любой прививки, счита-
ется то, насколько правильно 
и быстро сделаны срезы. Нельзя 

допускать, чтобы их поверхность 
подсыхала, иначе ничего не по-
лучится. Кроме того, недопусти-
мо и касание руками, попадание 
на них пыли и садового вара. По-
верхности срезов необходимо 
сразу же соединить.

Важное значение имеет так-
же правильное соединение тка-
ни подвоя и привоя. Под корой 
побега находится очень важный 
слой делящихся клеток, кото-
рый называется камбием, и для 
того чтобы камбиальные пласты 
прививаемых компонентов кон-
тактировали, необходимо пра-
вильно их совместить.

По мере объединения (сра-
стания) привитых частей не-
обходимо своевременно про-
верять их, ослаблять повязки 
и удалять побеги, образовав-
шиеся на подвое. Часто при 
сильном ветре они могут ло-
маться. Что делать в этом слу-
чае? Чтобы исключить гибель, 
их закрепляют тонкой проволо-
кой или веревкой. По проше-
ствии второго года вегетации 
приступают к формированию 
новой кроны из выросших по-
бегов. Для этого отбирают са-
мые сильные, а лишние удаля-
ют или укорачивают.

УХОД

При проведении окулиров-
ки почва уплотняется, поэто-
му ее нужно обязательно рых-
лить в рядах и междурядьях. 
Спустя две недели необхо-
димо проверить приживае-
мость привитых почек по ли-
стовым черешкам. Определить 
это довольно легко. Если меж-
ду корой щитка и черешка об-
разуется пробковый отдель-
ный слой, а листовой черешок 
от легкого прикосновения от-
деляется и падает — это зна-
чит, что прививка сделана пра-
вильно, почка прижилась. Если 
же листовой черешок отделя-
ется трудно, то вы допустили 
какую-то ошибку при окулиров-
ке, почка не прижилась. Про-
веряя окулировки, необходи-
мо проверить обвязку. Если она 

слишком тугая, то ослабьте ее 
поворотом в левую сторону. 
В сухую и жаркую погоду при-
витые растения необходимо 
поливать, окучивать, а в между-
рядьях рыхлить землю.

ПЕРЕПРИВИВКА

Если по каким-то причинам 
прививка у вас не получилась, 
или вы допустили какие-то 
ошибки при этой операции, или 
же разочаровались в привитом 
сорте, не отчаивайтесь. Дело 
можно исправить перепривив-
кой. Перепрививка — очень 
удобная и практичная опера-
ция, которой подвергаются де-
ревья любого возраста.

Если вы решили ею заняться, 
то не стоит торопиться. Делать 
ее в год посадки саженца нельзя, 
так как корневая система у рас-
тения развита еще недостаточ-
но хорошо, и приживаемость че-
ренков будет низкая, кроме того, 
прирост может не появиться. По-
дождите два-три года. Саженец 
окрепнет, сформирует прочную 
крону, а корневая система станет 
сильной — и только тогда надо 
приступать к перепрививке.

Деревья лучше всего пере-
прививать до пяти лет. Старые 
(15-20 лет) прививать нецеле-
сообразно, так как им требует-
ся больше сил, чем молодым, 
на формирование новой кро-
ны. Перед тем как приступать 
к делу, необходимо в кроне вы-
брать нужные ветки.

Молодые деревья перепри-
вивают окулировкой и впри-
клад. Первую следует делать 
в тот период, когда кора от-
стает свободно, а во втором 
случае требуется наличие со-
кодвижения. Другие способы 
для молодых деревьев приме-
нять не рекомендуется. Неза-
привитые ветки в первый год 
развития прививок рекомен-
дуется вырезать, но не полно-
стью, часть их нужно оставить 
для обеспечения питанием 
быстрорастущих побегов из 
присоединенных почек и че-
ренков. Во второй полови-
не вегетации верхушки побе-
гов ветвей, предназначенных 
для удаления, прищипывают, 
а весной следующего сезона 
удаляют путем вырезания.

Запривитые ветки выше ме-
ста прививки удаляют из кро-
ны, чтобы дать возможность 
пробудиться привитым почкам.

Деревья в возрасте вось-
ми-десяти лет нужно перепри-
вивать за один год. Лучше все-
го — в основании скелетных 
ветвей на расстоянии 30-50 
сантиметров от штамба. А не 
подлежащие перепрививке, 
чтобы не мешали при выполне-
нии операции, нужно вырезать.

У старых деревьев пере-
прививку лучше всего делать 
в ветви второго и третьего по-
рядков. Если основные скелет-
ные ветви обнажены, то за год 
до операции крону прорежива-
ют — для разветвления осно-
вания ветвей.

После перепрививки необ-
ходимо регулярно осматри-
вать деревья: ослаблять по-
вязки, во избежание поломок 
привитых побегов закреплять 
их проволокой или веревкой.

Страницу подготовила 
Анна Панферова

ПРИВИВКА
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Время от посева 
до цветения
Цветы летнего периода раз-
вития и цветения называют 
летниками. Их условно де-
лят на три группы:

— период цветения спустя 
8–9 недель после посева.

Такие растения приоб-
ретают декоративный вид 
и полностью дозревшие се-
мена в это же лето. К ним от-
носятся — кларкия, василек, 
алиссум, дельфиниум лет-
ний, гвоздика китайская, ка-
лендула, люпин летний, ди-
морфотека, гипсофила, 
космея, лен, иберис, эш-
шольция и др.

— период цветения спустя 
10-12 недель после посева.

За летний период дости-
гают зрелого декоративного 
вида и частично созревшие се-
мена — матрикария, годеция, 
горошек душистый, гелихри-
зум, бессмертник, васильки, 
резеда, смолевка, скабиоза, 
львиный зев, астры ранние, та-
гетес низкий и др.

— растения, цветущие на 15 
неделю развития.

Они за лето успевают зацве-
сти, но семена не достигают 
зрелости за летний период — 
это тагетес высокий, вербна, 
флокс летний, лобелия, цинния, 
сальвия, петуния бахромчатая.

В грунт сразу сеять семе-
на растений третей группы не 
стоит, сначала из них следует 
вырастить рассаду.

Время от посева до цвете-
ния некоторых летников:

Бровалия — 137 дней, Ве-
нидиум — 84, Вербена — 102, 
Виола — 66, Гвоздика — 115, 
Гилия — 74, Годеция — 111, Го-
рицвет (лихнис) — 113, Дель-
финиум — 171, Диасция — 94, 
Дидискус — 106, Доротеан-
тус желтый — 77, Дурман ме-
тел — 107 дня, Иберис — 63, 
Ипомея пурпурная — 71, Ка-
ландриния — 127, Кальцеоля-
рия красная — 156, Кальцеоля-
рия желтая — 79, Клеома — 94, 
Клещевина 98, Кобея — 120, 

Котовник — 91, Куфея — 87, 
Лен — 73, Линдхеймера — 57, 
Лобелия — 50-100 (в зависи-
мости от сорта), Мезембри-
антемум красный — 83, Ме-
ламподиум — 73, Мимулюс 
желтый — 83, Мимулюс крас-
ный — 95, Мирабилис — 105, 
Настурция — 49 дней, Нигел-
ла — 80, Нирембергия — 84, 
Нолана белая — 84, Нолана го-
лубая — 56, Обриета — 105, 

Пеларгония садовая — 142, 
Пенстемон — 146 дня, Пету-
ния — 70-100, (в зависимо-
сти от сорта), Портулак круп-
ноцветковый — 98, Резеда 
душистая — 63 дня, Роза ки-
тайская — 144, Рудбекия 
Тото — 106, Сальвия красная — 
80 дня, Сальпиглоссис — 94 
дня, Санвиталия — 77, Сурфи-
ния Леди Шерри — 79, Схизан-
тус — 59, Табак турецкий — 152, 

Табак душистый — 78, Тито-
ния — 120, Торения — 79, Тун-
бергия — 74, Физостегия — 
137, Флокс — 94, Целозия 
перистая — 76, Цинния — 93, 
Череда — 79, Шалфей бе-
лый — 89, Шалфей пышный — 
156, Экремокарпус — 144 дня, 
Энотера белая — 115, Эноте-
ра розовая — 92, Энотера мис-
сурийская — 108, Эшшольция 
калифорнийская — 56 дней.

уДАЧНЫЙ ПРАКТИКУМДАЧНЫЙ КУРЬЕР

ПОСАДКА 
ГЛАДИОЛУСОВ

Гладиолусы — великолеп-
ные и пышные цветы, кото-
рые могут украсить своей 
красотой любой сад. Глав-
ное для их роста и цвете-
ния — правильно подгото-
вить почву, не пропустить 
время высадки и соответ-
ствующим образом под-
готовить посадочный ма-
териал. Для этого в самом 
начале апреля проводим 
очистку клубнелуковиц от 
покрывающей их чешуи. 
Больные или поврежден-
ные луковицы отбраковыва-
ем, хотя можно поврежден-
ные луковицы обрезать до 
здоровой ткани и обрабо-
тать образовавшуюся рану 
зеленкой.

Размножаются гладиолу-
сы детками (клубнепочками). 
Это самый оптимальный вари-
ант, так как гладиолусы выра-
щенные таким образом очень 
устойчивы к болезням и могут 
отлично приспосабливаться 
к разным условиям роста. Очи-
щение их делаем за 2–3 дня 
(самые мелкие) и за 5–7 дней 
средние. Самый лучший раз-
мер деток — 5 сантиметров.

Для посадки гладиолусов 
выбираем участок, защищен-
ный от северных ветров. Рас-
полагать клумбу с гладиолуса-
ми нужно не ближе пяти метров 
от строений. Участок для гла-
диолусов готовим осенью. Пе-
рекапываем на 40 сантиме-
тров в глубину. В суглинистые 

и глинистые поч вы вносим 
торф (3–4 ведра) и в таком же 
количестве песок. Если почва 
супесчаная — добавляем в нее 
перегной или торф, только удо-
брения должны быть хорошо 
перепревшими. Добавляем так 
же калийные и фосфорные удо-
брения: на квадратный метр 
суперфосфата вносим 100 
граммов, калийной соли 40-50 
граммов или хлористого ка-
лия 30-40 граммов. Весной пе-
ред посадкой вносим калийные 
бесхлорные удобрения, такие 
как сульфат калия или калимаг-
незию.

Корнелуковицы гладиолусов 
перед посадкой помещаем на 
30 минут в раствор гранозана. 
Для этого разводим 20 грам-
мов препарата в ведре воды. 
Затем помещаем их во влаж-
ный мешок на два часа и толь-
ко после этого приступаем 
к высадке. Весной вскапыва-
ем участок еще раз на глубину 
до 25-30 сантиметров, делаем 
бороздки и в них высаживаем 
луковицы гладиолусов на глу-
бину от 10 до 15 сантиметров, 
зависит она от размера луко-
виц. Бороздку поливаем водой 
и засыпаем ее до верха плодо-
родной землей.

Крупные луковицы в ряду 
размещаем на расстоянии 
15сантиметров, а более мел-
кие — на 7–8 сантиметров. 
Расстояние между рядами 
гладиолусов делаем от 20 до 
25сантиметров. Длина поса-
дочного ряда — 1–1,5 метра, 
температура почвы при высад-
ке не должна быть ниже 9–10С. 
При необходимости или из-за 
ранней посадки гладиолусы 
мульчируем мхом, перегноем 
или опилками, толщиной в 5–7 
сантиметров.

Астры — посев 
в открытый грунт
Наиболее мощные расте-
ния астр и других летников 
и двулетников развивают-
ся при посеве их непосред-
ственно в грунт с последу-
ющим прореживанием. Они 
не только обильнее цветут 
и развивают мощные рас-
тения, но и легче переносят 
засуху, меньше страдают от 
болезней, меньше угнета-
ются осенними понижения-
ми температур.

Грунтовые посевы астр, как 
и других летников и двулетни-
ков, проводят в три срока.

Ранневесенний посев в цен-
тральных районах Нечернозем-
ной зоны проводят при созре-
вании почвы. На южных склонах 
и на легких почвах к посеву 
приступают во второй полови-
не апреля, а на участках с тя-
желыми суглинистыми почва-
ми — в первой декаде мая. Не 
следует запаздывать с посевом 

астр, особенно сортов, предна-
значенных для ранней срезки, 
и высокорослых поздно цвету-
щих групп. Семена высевают 
в предварительно нарезанные 
на гряде бороздки глубиной 
1,5–2 сантиметра. После посе-
ва гряды поливают, используя 
мелкоразбрызгивающие до-
ждевальные насадки или лей-
ки с мелким ситечком. Посе-
вы мульчируют перегноем или 
плодородной садовой землей 
слоем 0,5 сантиметра, не заде-
лывая бороздок. Если посевы 
проводят с запозданием и при 
наступлении засушливой по-
годы, мульчирующий слой уве-
личивают до 1–1,5 сантиметра. 
При ранних грунтовых посевах 
всходы появляются на 10–12-
й день, до этого посевные гря-
ды не поливают. При ветреной 
засушливой погоде посевные 
гряды 1–2 раза поливают не-
большим количеством воды.

Ландыши
Ландыши являются доволь-
но стойкими садовыми цве-
тами, несмотря на внешнюю 
утонченность, им не страш-
ны ни лютые морозы, ни 
сорняки.

На приусадебных участках, 
а также в садах ландыши хоро-
шо высаживать под кустарни-
ками (сирень, черемуха, бузи-
на) или большими ветвистыми 
деревьями, которые будут 
оберегать эти изумительные 
цветы от прямых лучей солнца.

Ландыши очень требова-
тельны к почве, она в боль-
шей степени, должна состоять 
из мха, листового перегноя, 
а также торфа.

Важным моментом при вы-
ращивании ландышей явля-
ется постоянная влажность 

грунта. В период теплых лет-
них дней необходимо посто-
янно следить за почвой вокруг 
цветов, она должна быть слег-
ка увлажнена, если же не при-
держиваться этих правил, то 
цветочки станут хуже цвести 
и измельчают.
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Даже постную еду можно 
сделать вкусной и ориги-
нальной. Предлагаем ваше-
му вниманию несколько ре-
цептов постного меню.

КАРТОФЕЛЬ, 
ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С ГОРЧИЦЕЙ

1 килограмм сырого не-
чищеного картофеля помыть 
и нарезать на крупные дольки. 
Положить в кастрюлю, залить 
водой, довести до кипения, ва-
рить две минуты, затем слить 
воду. Картошку остудить. От-
дельно смешайте дижонскую 
(неострую с зернышками) гор-
чицу (6–7 столовых ложек) со 
щепоткой розмарина, парой 
ложек оливкового масла и зуб-
чиком давленого чеснока. За-
лейте ломтики картофеля этой 
смесью, как следует переме-
шайте, посолите и поставьте 
в разогретую духовку. Запе-
кайте до уверенной золоти-
стой корочки, чтобы картофель 
пропекся.

ГРИБНОЙ БОРЩ 
С ФАСОЛЬЮ

Фасоль — 3 столовые лож-
ки, лук репчатый — 1 шт., мор-
ковь — 1 шт., капуста — 300 г, 
картофель — 2–3 шт., свекла — 
1 шт., перец болгарский — 1 
шт., помидоры — 2–3 шт., шам-
пиньоны — 200 г, чеснок — 2–3 
зубчика, соль, сахар, перец 
черный молотый, масло рас-
тительное, лист лавровый — 3 
шт., перец душистый горош-
ком — 3 шт.

Способ приготовления 
постного борща с грибами 
и фасолью:

Замочите фасоль в 1 ста-
кане воды на 2–3 часа. За-
тем слейте воду и залейте фа-
соль 2 литрами очищенной 
воды и поставьте варить. Все 
остальные ингредиенты до-
бавляйте, когда фасоль будет 
почти готова.

Натёртую на крупной тёрке 
свеклу слегка обжарьте при-
мерно 5 минут. Обжарьте на 
растительном масле мелко на-
резанный лук до золотистого 
цвета, добавьте натёртую на 
крупной тёрке морковь и жарь-
те ещё 3 минуты. Затем, обжа-
ренные лук и морковь свеклу 
переложите в кастрюлю, до-
бавьте душистый перец, мелко 
нарезанный картофель. Наре-
занные дольками грибы об-
жарьте на растительном масле 
до полного испарения жидко-
сти и добавьте грибы в борщ. 
Через пять минут положите на-
шинкованную капусту и наре-
занный кубиками болгарский 
перец.

Добавьте лавровый лист.
Очищенные от шкурки по-

мидоры натрите на тёрке, до-
бавьте перец, соль, сахар, 
смесь перемешайте и перело-
жите в суп. Варите примерно 
4–5 минут. Затем добавьте из-
мельченные чеснок и зелень, 
выключите огонь, накрой-
те крышкой и дайте настоятся 
15-20 минут.

САЛАТ «СЛЕД ЦЕЗАРЯ»

Зеленый салат — 1 пучок, по-
мидоры — 2 шт., тостовый гре-
чишный хлеб «Геркулес» — 2 
ломтика, понемногу укропа, 

кинзы, петрушки, зеленого 
лука, чеснок — 2 зубчика, грец-
кие орехи — 1 горстка, смесь 
пряностей для салата, расти-
тельное или оливковое масло, 
лимон или апельсин — поло-
винка, соль — по вкусу.

Знаменитый салат Це-
зарь — не подходит для пост-
ного стола. Тем не менее, даже 
во время поста вы сможете 
приготовить его облегченный 
вариант — постный салат След 
Цезаря с сухариками.

Нарежьте хлеб кубиками 
и обжарьте в небольшом коли-
честве оливкового или расти-
тельного масла.

Зеленый салат порвите на 
кусочки руками (несколько ли-
стьев оставьте для сервиров-
ки салата).

Нарежьте зелень, нарубите 
грецкие орехи.

Помидоры нарежьте не-
большими кубиками.

Мелко нарезанный или про-
пущенный через чеснокодавку 
чеснок бросьте в сильно разо-
гретое на сковороде масло.

В салатнике смешайте по-
мидоры и зелень с зеленым 
салатом и грецкими орехами, 
заправьте чесночным маслом, 
смесью пряностей для салата, 
посолите и выдавите сок поло-
винки лимона.

Постный салат След Цезаря 
с сухариками сервируется на 
листьях салата, сухарики рас-
кладываются поверх.

Можно заменить лимонный 
сок соком половинки апельси-
на, а вторую половинку наре-
зать кубиками и добавить в са-
лат, получится еще вкуснее.

ПИРОГ С СУХОФРУКТАМИ

Крепкий черный чай — 300 мл, 
нарезанная курага — 1 стакан, 
изюм — 1 стакан, лимон — 1/2 
шт. (по желанию можно доба-
вить целый), апельсин — 1/2 
шт., 2 горсти орехов (мож-
но разных, например, грецких 
и миндаля), сахар — 2/3 стака-
на, мед — 2 ст. ложки с горкой, 
оливковое масло — 3 ст. лож-
ки, сода — 1/2 ч. ложки, мука, 
сахар крупнокристаллический.

Нарежьте сухофрукты и за-
лейте их кипятком.

Заварите крепкий черный 
чай, добавьте в него мед и са-
хар и хорошо размешайте до 
полного растворения.

По половинке лимона 
и апельсина прокрутите через 
мясорубку или измельчите на 
блендере.

Полученную смесь соедини-
те с чаем, добавьте откинутые 
на дуршлаг сухофрукты и на-
резанные орехи.

Туда же всыпьте стакан 
муки, добавьте соду, погашен-
ную уксусом, масло, разме-
шайте и добавьте еще муки, 
чтобы получилось достаточно 
густое тесто.

Застелите противень бума-
гой и выложите на него тесто. 
Присыпьте его сверху круп-
нокристаллическим сахаром, 
чтобы получилась хрустящая 
карамельная корочка.

Поставьте противень в ду-
ховку, предварительно разо-
гретую до 190 °C, и выпекайте 
постный пирог с сухофруктами 
примерно 40-45 минут.

САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ 
И ОЛИВОК

Кальмары — 200 г, консервиро-
ванные оливки без косточек — 
0,5 банки, свежие помидоры — 
1 шт., сладкий перец — 1 шт., 
лимон — 1 шт., чеснок — 3–4 
зубчика, оливковое масло — 
3–4 ст. ложки, зелень, соль.

Очистите кальмаров от пле-
нок и внутренностей, отварите 
и нарежьте колечками.

Мелко нарубите чеснок и при-
готовьте маринад: смешайте 
чеснок с горчицей, лимонным 
соком, солью и маслом.

В подготовленном мари-
наде замочите кальмаров на 
15-20 минут.

Перец нарежьте соломкой, 
помидоры — кубиками, а каж-
дую оливку разрежьте на чет-
вертинки и смешайте с каль-
марами. Перед подачей на 
стол посыпьте салат рубленой 
зеленью.

СУП С ОВОЩАМИ 
И ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Вода — 1,6 литра, картофель — 
2 шт., кабачок — 1 шт., перец — 
0,56 шт., помидор — 1 шт., 
морковь — 50 г, капуста брок-
коли — 100 г, корень петруш-
ки — 20 г, корень сельдерея — 
50 г, лук репчатый — 1 шт., 
чечевица красная — 1/32 ста-
кана, масло растительное — 
2–3 столовых ложки, лук зеле-
ный, зелень петрушки, зелень 
укропа, лист лавровый, соль, 
сахар.

Перец черный молотый
Замочите в холодной воде 

чечевицу. С помидора акку-
ратно снимите кожицу. Что-
бы кожица легче снималась, 
верхушку помидора надрежь-
те крест-накрест и залей-
те помидор кипятком на пять 
минут. В кастрюлю налейте 
воды, доведите до кипения. 
В кипящую воду положите на-
резанные кубиками овощи: 
картофель, помидор, перец 
и варите на медленном огне 
10 минут.

Добавьте в суп промытую 
чечевицу варите еще 10 минут.

Мелко нарезанный лук об-
жарьте на подсолнечном мас-
ле, затем добавьте натертые 
на крупной терке морковь, 
корни петрушки и сельдерея 
и продолжайте жарить ещу 
примерно 10 минут.

Добавьте кабачок и варите 
еще 5 минут.

Положите разобранную на 
соцветия брокколи, варите 5 
минут.

Положите заправку в суп, 
посолите, добавьте для вку-
са немного сахара и лавровый 
лист.

В готовый суп положите 
мелко нарубленную зелень пе-
трушки и укропа, перец и дай-
те настоятся 30 минут.

ПОСТНЫЙ СУП 
С ФАСОЛЬЮ И ОРЕХАМИ

Фасоль — 1 стакан, карто-
фель — 1–2 шт., лук — 1 шт., 
морковь — 1 шт., орех грец-
кий — 4–5 шт., масло расти-
тельное — 3 столовых ложки, 
перец черный молотый, соль, 
укроп, лавровый лист.

Замочите фасоль в холод-
ной воде на 3–4 часа, затем 
слейте воду, переложите фа-
соль в кастрюлю, налейте 2 
литра холодной воды и по-
ставьте варить до полной го-
товности фасоли.

Добавьте нарезанный ку-
биками картофель, посолите 
и продолжайте варить на мед-
ленном огне до полной готов-
ности картофеля.

Мелко нарезанный лук и на-
тёртую на крупной тёрке мор-
ковь обжарьте на раститель-
ном масле.

Поджарку переложи-
те в суп, добавьте лавро-
вый лист, измельченные оре-
хи, перец, укроп. Накройте 
крышкой и дайте настоятся 
30 минут.

ПОСТНОЕ МЕНЮ
Великий пост — самый строгий и длительный пост в году. Но это не 
значит, что питаться нужно скучно и однообразно. Пример тому — 
многовековой опыт монастырской кухни
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пятница, 5 апреля

суббота, 6 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
05.05  «Доброе утро»
09.15, 04.55   «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Время обедать!»
13.00  «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00  Другие новости
14.25  «Понять. Простить». 12+
15.20  «Торговый центр». 16+
16.15  «Пока еще не поздно». 16+
17.00  «Жди меня»
18.50  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Антон тут рядом». Фильм 
Любови Аркус. Закрытый показ. 
12+
02.10  «Вероника решает умереть». 
Драма (США). 16+
04.05  «Гримм». 16+

05.00  Утро России
08.55  Мусульмане
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45  «О самом главном». Ток-шоу
10.30  «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40   Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Тайны следствия». 12+
12.50  «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть
14.50  «Чужие тайны. Времена 
года». 12+
15.35  «Тайны института благород-
ных девиц»
17.50  «Семейный детектив». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40  «Прямой эфир». 12+

21.30  «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+
23.20  «Большие танцы. Крупным 
планом»
23.35  «Я подарю себе чудо». Мело-
драма. 12+
01.30  «Ирландец». Остросюжетный 
фильм (США). 16+
03.35  Горячая десятка. 12+

06.00  «Настроение»
08.25  «Частная жизнь». Драма. 12+
10.20  Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». 12+
11.10, 15.10, 19.45   Петровка, 38. 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Сетевая угроза». 3-я и 4-я 
серии. 12+
13.55  «Обитатели глубин». 6+
14.50, 19.30   Город новостей
15.30  «Один из нас». Героико-при-
ключенческий фильм. 12+
17.50  «Спешите видеть!» 12+
18.25  «Право голоса». 16+
20.00  «Каменская». «Чужая маска». 
Детектив. 16+
22.20  Ирина Слуцкая в программе 
«Жена. История любви». 12+
23.50  «Импотент». Комедия. 16+
01.15  «Родительский день». Бое-
вик. 16+
03.05  «Pro жизнь». 16+
03.55  Д/ф «Звёздные папы». 16+

06.00  «НТВ утром»
08.10  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20, 05.05   Спасатели. 16+
10.50  «До суда». 16+
11.55  Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35  «Таинственная Россия: 
энергия земли. Между мистикой и 
реальностью?» 16+
15.30, 18.30   Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25  «Прокурорская проверка». 
16+
17.40  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.30  «Лесник». 16+
23.20  «Участковый». 16+
01.15  «Честная игра». Остросюжет-
ный фильм (Франция). 16+
03.10  «Закон и порядок». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости 
культуры
10.20  «Еврейское счастье». Фильм
11.40  Д/ф «Людмила Шагалова»
12.25  85 лет Александру Белинско-
му. «Рассказы старого сплетника»
12.55  Черные дыры. Белые пятна
13.35  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
14.25  Гении и злодеи. Александр 
Столетов
14.55  «Мировые сокровища культу-
ры». «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»
15.10  «Личное время». Валерий 
Белякович
15.50  «Любовный круг». Спектакль 
Малого театра
18.05  К 140-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Концерт 2
18.45  Билет в Большой
19.45  Смехоностальгия
20.15  «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
21.00  «Все остается людям». 
Фильм
22.35  «Линия жизни». Элина Бы-
стрицкая
23.50  «Танцовщики». Фильм (США)

01.35  М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»

05.10, 08.00   «Все включено». 16+
06.00  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Пэта Каррэна (США)
08.55, 12.00, 17.55, 22.50   Вести-
спорт
09.05  «Двойной удар». Боевик 
(США). 16+
11.00  «IDетектив». 16+
11.30, 01.45   Вести.ru. Пятница
12.15  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13.15  «Терминатор». Боевик (США). 
16+
15.15  «Терминатор-2». Боевик 
(США). 16+
18.05, 00.55   Футбол России
18.55  Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/8 финала
20.45  «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Боевик. 16+
23.05  Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Пэта Каррэна (США). 
Трансляция из США. 16+
02.15  «Вопрос времени». Храни-
тели
02.40  «Моя планета»
04.30  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

05.00  Приключенческий фильм 
«Западня». 16+
06.00  «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00   Званый ужин. 16+
07.30  «Документальный проект»: 
«Создатели». 16+
08.30, 12.30, 19.30   Новости «24». 
16+
09.00  «Обманутые наукой». 16+

10.00  «Адская кухня-2». 16+
11.30, 23.00   «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00   «Экстренный вызов». 
16+
14.00  «Засуди меня». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Верное средство». 16+
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Железный зана-
вес». 16+
21.00  «Странное дело»: «В душном 
тумане Вселенной». 16+
22.00  «Секретные территории»: «За 
гранью небес». 16+
00.00, 04.15   Фантастический 
боевик «Хроники Риддика: черная 
дыра» (США). 16+
02.00  Х/ф «Огненный дождь» 
(США). 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
08.00, 12.30, 13.30, 16.10   «6 ка-
дров». 16+
08.30  «Светофор». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30   «Ворони-
ны». 16+
11.30, 16.30   «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00  «Профессионал». Боевик. 16+
17.00, 19.00   «Кухня». 16+
21.00  «Ангел или демон». Мистиче-
ский триллер. 16+
23.00  Шоу «Уральских пельменей». 
16+
00.30  «Танцы на улицах. Нью-Йорк». 
Мелодрама (Нидерланды). 16+
02.25  Х/ф «Три часа на побег». 
(Франция). 16+
03.55  «Эра драконов». Фантастиче-
ский фильм (США). 12+
05.40  Шоу доктора Оза. Ток-шоу. 
16+

05.30, 06.10   «Пять вечеров». Ме-
лодрама
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
07.35  «Играй, гармонь любимая!»
08.20  Дисней-клуб
08.50  «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00  «Умницы и умники». 12+
09.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак». 12+
10.55  «Поздняя любовь Станислава 
Любшина». 12+
12.15  «Абракадабра». 16+
15.15  «Наталья Кустинская. Коро-
лева разбитых сердец». 12+
16.20  «Три плюс два». Комедия
18.15  «Угадай мелодию»
18.50  «Кто хочет стать миллионером?»
20.00  «Куб». 12+
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Что? Где? Когда?»
00.10  «Элементарно». 16+
01.05  «Война богов: Бессмертные». 
Боевик (США). 16+
03.00  «Застрял в тебе». Комедия 
(США). 12+

04.45  «Безотцовщина». Мелодрама
06.35  «Сельское утро»
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00   Вести
08.10, 11.10, 14.20   Местное время. 
Вести-Москва
08.20  «Военная программа»
08.50  «Планета собак»
09.25  Субботник
10.05  «Титаник. Последняя тайна». 
12+
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив». 16+
12.25  «Местные новости». 12+
12.55  «Особый случай». 12+
14.30  «Десять миллионов». Шоу с 
Максимом Галкиным
15.30  Субботний вечер
17.30  «Большие танцы»
20.00  Вести в субботу
20.45  «Генеральская сноха». Мело-
драма. 12+
00.25  «Терапия любовью». Мело-
драма. 12+

02.30  «Почему бы я солгал?» Коме-
дия (США). 16+
04.35  Комната смеха

05.35  Марш-бросок. 12+
06.05  Мультпарад
07.10  АБВГДейка
07.35  «Печки-лавочки». Комедия. 
6+
09.40  Православная энциклопедия. 
6+
10.10  Фильм-сказка. «Марья-ис-
кусница». 6+
11.30, 17.30, 00.05   События
11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  Городское собрание. 12+
12.45  «Медовый месяц». Комедия. 
6+
14.35  «Укол зонтиком». Комедия 
(Франция). 6+
16.35, 17.45   «Покушение». Детек-
тив. 12+
21.00  «Постскриптум»
22.00  «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив (Великобритания). 12+
00.25  «Временно доступен». Арас 
Агаларов. 12+
01.30  «Таинственный остров». Ми-
стический триллер. 16+
03.20  «Богатырь идет в Марто». 
Детектив
04.55  Без обмана. «Хитрая упаков-
ка». 16+

05.40  «Агент особого назначения». 
Остросюжетный детектив. 16+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
09.25  «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
10.55  Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00  Квартирный вопрос. 0+
13.20  «Порох и дробь». 16+
15.10  Своя игра. 0+
16.00  Следствие вели. 16+
17.00, 19.20   «Мент в законе-6». 16+
21.15  «Русские сенсации». 16+
22.15  Ты не поверишь! 16+
23.15  «Луч Света». 16+

23.50  «Реакция Вассермана». 16+
00.25  «Школа злословия». Ток-шоу. 
Владимир Паперный. 16+
01.15  «Шхера 18». Остросюжетный 
фильм. 16+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Библейский сюжет
10.35  «Человек родился». Фильм
12.05  Большая семья. Светлана 
Немоляева
13.00  Пряничный домик. «Сундук с 
приданым»
13.30  «Там, на неведомых дорож-
ках...» Фильм-сказка
14.35  М/ф «Первая скрипка». «Раз-
ные колёса»
15.10  Юбилей Станислава Любши-
на. «Острова»
15.50  «Моя жизнь». Фильм
19.05  Д/ф Смотрим. Обсуждаем. 
«Пожалуйста, проголосуйте за 
меня». (Китай - Дания)
20.40  «Романтика романса». Вади-
му Козину посвящается
21.35  «Белая студия». Борис Гре-
бенщиков
22.15  «Невеста была в черном». 
Фильм (Франция - Италия)
00.05  Д/ф К 85-летию со дня рож-
дения Сержа Генсбура. «Мужчина, 
который любил женщин»
01.45  М/ф для взрослых «Тяп, ляп - 
маляры!» 

05.00, 02.15   «Моя планета»
07.00, 08.45, 12.30, 17.15   Вести-
спорт
07.10  Вести.ru. Пятница
07.40  «Диалоги о рыбалке»
08.10  «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
08.55  Лыжный спорт. Континен-
тальный кубок FIS
13.10  Биатлон. Гонка чемпионов
17.30  Профессиональный бокс. Ро-
ман Мартинес (Пуэрто-Рико) про-
тив Диего Магдалено (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Вилория (США) 
против Хуана Франсиско Эстрады 
(Мексика). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и WBО

19.30  «Охотники за караванами». 
Военная драма. 16+
22.50  «Ливень». Боевик (США). 16+
00.45  «Индустрия кино»
01.15  «Секреты боевых искусств»

05.00  Фантастический боевик 
«Хроники Риддика: черная дыра» 
(США). 16+
06.15  «Солдаты. Новый призыв». 
16+
09.15  «100 процентов». 12+
09.45  «Чистая работа». 12+
10.30  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+
12.30  Новости «24». 16+
13.00  «Военная тайна». 16+
15.00  «Странное дело»: «В душном 
тумане Вселенной». 16+
16.00  «Секретные территории»: «За 
гранью небес». 16+
17.00  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «Железный зана-
вес». 16+
18.00  «Представьте себе». 16+
18.30  «Репортерские истории». 16+
19.00  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00  Военная драма Федора Бон-
дарчука «9 рота». 16+
22.45  «Честь имею!» Сериал. 16+
02.40  «Подкидной». 16+

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

Проверь 
свой слух!
Уважаемые жители Рузско-
го района! 6 апреля с 10.00 
до 15.00 во Дворце водных 
видов спорта «Руза» (Се-
верный микрорайон, 10, ка-
бинет 8) работает выездная 
бригада врачей «Сурдосер-
вис» (город Москва) по ока-
занию помощи слабослы-
шащим взрослым и детям.

Предлагается консульта-
ция врача-сурдолога (ЛОР), 

кандидата медицинских наук, 
диагностика (обследование 
слуха), индивидуальный под-
бор и продажа слуховых ап-
паратов отечественного и им-
портного производства.

Первичный прием (кон-
сультация и обследование 
слуха) — 500 рублей. Стои-
мость слуховых аппаратов — 
по прейскуранту, от 5000 до 
10 000 рублей.

Справки и запись по те-
лефонам: 8-49627-2-45-23, 
8-499-149-92-45, 8-903-737-
58-81

обратите внимание!
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05.25, 06.10   «Мертвое поле». 
Драма
06.00, 10.00, 12.00   Новости
07.45  «Армейский магазин». 16+
08.20  Дисней-клуб
08.45  «Смешарики. Пин-код»
08.55  «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.20  Среда обитания. «Еда из 
Поднебесной». 12+
13.25  «Неоконченная повесть». 
Мелодрама
15.20  «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». 12+
16.25  «Форт Боярд». 16+
18.00  «Один в один!»
21.00  Воскресное «Время»
22.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Специальный выпуск. 12+
23.30  «Познер». 16+
00.30  «Неуязвимый». Приключенче-
ский фильм (США). 12+
02.30  «Убрать перископ». Комедия 
(США). 12+
04.15  «Контрольная закупка»

05.15  «Время желаний». Драма
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  «Смехопанорама»
08.50  Утренняя почта
09.30  «Сто к одному». Телеигра
10.20  Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00   Вести
11.10  «Городок». Дайджест
11.45, 14.30   «Слепое счастье». 
Мелодрама. 12+
14.20  Местное время. Вести-Москва
16.00  «Фактор А»
17.50  «И это всё она». Юбилейная 
программа Елены Степаненко. 16+
20.00  Вести недели
21.30  «45 секунд». Мелодрама. 12+
23.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
01.20  «Одинокий ангел». Мелодра-
ма. 12+
03.25  Комната смеха
04.00  «Титаник. Последняя тайна». 
12+

05.45  «Марья-искусница». Фильм-
сказка. 6+
07.05  Мультпарад
07.45  «Фактор жизни». 6+
08.20  Д/ф «Великие праздники. 
Благовещение». 6+
08.45  «Берегите мужчин!» Комедия. 
6+
10.20  «Барышня и кулинар». 6+
10.55  «Пекло». Специальный ре-
портаж. 6+
11.30, 00.00   События
11.45  «Она вас любит». Комедия. 
12+
13.25  «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 12+
14.20  Сергей Маховиков в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин». 12+
14.50  Московская неделя
15.20  Тайны нашего кино. «Три 
плюс два». 12+
15.55  «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (Великобритания). 12+
17.35  «Телохранитель-2». 16+
21.00  «В центре событий»
22.00  «Война Фойла». Детектив 
(Великобритания). 16+
00.20  «Майор Ветров». Детектив. 
16+
04.00  Д/ф «Заговор послов». 12+
05.05  Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». 12+

06.05  «Алиби» на двоих». Детектив-
ный сериал. 16+
08.00, 10.00, 13.00   «Сегодня»
08.15  Лотерея «Русское лото». 0+
08.45  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 16+
10.55  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.25  «Поедем, поедим!» 0+
12.00  «Дачный ответ». 0+
13.20  Согаз - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Зенит» - 
«Крылья Советов»
15.30  «Порох и дробь». 16+
17.30  «Очная ставка». 16+
18.25  Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00  «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00  Чистосердечное признание. 
16+
20.35  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30  «Морские дьяволы. Судьбы». 
16+
23.15  «Железные леди». 16+
00.05  «Гражданка начальница». 
Драма. 16+
02.05  Дикий мир. 0+
03.05  «Закон и порядок». 16+
05.05  «Кремлевские дети». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Лето Господне». Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы
10.35  «Шофер поневоле». Фильм
12.05  «Легенды мирового кино». 
Марлен Хуциев
12.35  М/ф «Конек-Горбунок»
13.50, 00.45   Д/ф «Чудеса адапта-
ции». (Австрия)
14.40  «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30  Владимир Косма. Концерт в 
Театре Шатле
16.35  «Жиголо и Жиголетта». 
Фильм
17.15  Творческий вечер Алексан-
дра Белинского в Доме Актера
18.00  Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40  «Из жизни отдыхающих». 
Фильм
20.00  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис Алексан-
дра Ширвиндта
21.25  «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер». (Ве-
ликобритания)
22.15  «Волшебная флейта». 
Фильм-опера. «Шедевры мирового 
музыкального театра»
01.35  М/ф для взрослых «Легенда 
о Сальери»

05.00, 01.05, 03.05   «Моя планета»
07.00, 08.40, 11.50, 22.40   Вести-
спорт
07.15  «Моя рыбалка»
07.45  «Язь против еды»
08.15  Страна спортивная

08.55  «Цена секунды»
09.45  «Терминатор». Боевик (США). 
16+
12.05  АвтоВести
12.20  «24 кадра». 16+
12.50  «Наука на колесах»
13.25  «Терминатор-2». Боевик 
(США). 16+
16.05  Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15  «Охота на пиранью». Боевик. 
16+
22.55  «Футбол.ru»
23.45  «Картавый футбол»
00.05  «Видим ли мы одно и то же?»
02.05  «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»

05.00  «Подкидной». 16+
06.30  «Честь имею!» Сериал. 16+
10.20  Военная драма Федора Бон-
дарчука «9 рота». 16+
13.00  «Дальнобойщики». 16+
23.45  «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
00.50  «Репортерские истории». 16+
01.20  Мистический фильм «Дориан 
Грей» (Великобритания). 16+
03.30  Фильм ужасов «Кэндимен-2» 
(США). 16+

06.00  М/ф «Земля до начала 
времён-2. Приключение в великой 
долине». (США). 6+
07.20  М/ф «Куда идёт слонёнок». 0+
07.30  «Монсуно» Мультсериал. 12+
07.55  «Робокар Поли и его друзья» 
Мультсериал. 6+
08.30  «Радужная рыбка» Мультсе-
риал. 6+
09.00  «Макс. Приключения начина-
ются» Мультсериал. 6+
09.30  Дом мечты. Реалити-шоу. 16+
10.00  «Том и Джерри. Комедийное 
шоу
10.45  М/ф «Братец медвежонок-2». 
(США). 6+
12.00  «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и 
Таша Строгая. 16+
13.00  «Медальон». Комедийный 
боевик (Гонконг - США). 16+
14.40, 20.00   Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
15.40, 16.00, 16.30   «6 кадров». 16+

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

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 7 апреля

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Косумову Валери, жи-
вотноводу (23 марта).
■ Жиганову Василию Гера-
симовичу, механизатору (24 
марта).
■ Калинину Владимиру 
Петровичу, механизатору 
(25 марта).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Иванову Александру Юрье-
вичу, грузчику (22 марта).
■ Хайтанову Бахтиеру Ре-
имбергановичу, животно-
воду (22 марта).
■ Романовой Ольге Влади-
мировне, подсобной рабо-
чей (23 марта).

ОАО «АННИНСКОЕ»

■ Бражнику Юрию Анато-
льевичу, водителю (23 марта).
■ Гроссу Георгу, животно-
воду (25 марта).

ЗАО «ИМЕНИ Л. М. 
ДОВАТОРА»

■ Кебетовой Саиде Ибно-
хажаровне, уборщице (27 
марта).

ООО «МТС»

■ Прозорову Александру 
Хамидовичу, механизатору 
(20 марта).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Горину Виктору, электро-
газосварщику (21 марта).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Неясову Федору Нико-
лаевичу, механизатору (24 
марта).
■ Сидоровой Ольге Влади-
мировне, оператору машин-
ного доения (27 марта).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Громовой Светлане Вла-
димировне, оператору по 
мойке технологического 
оборудования (22 марта).
■ Яковлеву Юрию Алек-
сандровичу, слесарю-сан-
технику (23 марта).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

МОРОЗ И СОЛНЦЕ
Погодные аномалии, сопро-
вождающие нынешнюю зи-
му-весну, продолжаются. 
На этой и в начале будущей 
недели на территории Руз-
ского района ожидается мо-
розная, преимущественно 
солнечная погода, с кра-
тковременными осадками 
в виде небольшого снега.

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

Восход в 07:17, закат 
в 20:04. Погода ясная, сол-
нечная, осадков не ожидает-
ся. Атмосферное давление 
нормальное — 750 мм рт. ст., 
влажность воздуха 66-80 про-
центов. Ветер западный, ско-
рость 3–5 метров в секунду. 
Температура воздуха днем до 

11 градусов мороза, вечером 
6–11 градусов ниже нуля.

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

Восход в 07:15, закат 
в 20:06. Переменная облач-
ность, без осадков. В течение 
дня ярко, по-весеннему будет 
светить солнышко. Атмосфер-
ное давление выше нормы — 
753 мм рт. ст. Влажность воз-
духа до 77 процентов, ветер 
западный и южный, скорость 
до четырех метров в секунду. 
Днем –1… —7 градусов, вече-
ром до 10 градусов мороза.

СУББОТА, 30 МАРТА

Восход в 07:12, закат 
в 20:08. Погода облачная, 
прояснения редкие, вечером 

возможен небольшой снег. Ат-
мосферное давление нор-
мальное. Влажность воздуха 
59-73 процента. Ветер южный 
и юго-восточный, будет дуть 
со скоростью 3–5 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем до восьми градусов мо-
роза, вечером –1… —4 граду-
са.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

Восход в 07:10, закат 
в 20:10. Погода облачная, без 
прояснений, утром небольшой 
снег, после обеда и вечером 
без осадков. Атмосферное 
давление упадет до 745 мм рт. 
ст. Влажность воздуха 76 про-
центов, ветер юго-восточный, 
скорость три метра в секун-
ду. Температура воздуха днем 
–4… +2 градуса, вечером три 
градуса ниже нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АПРЕЛЯ

Восход в 07:07, закат 
в 20:12. Облачно, без прояс-
нений, утром будет падать не-
большой снег. Днем и вече-
ром облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 744–
745 мм рт. ст., влажность воз-
духа до 82 процентов. Ветер 

восточный и юго-восточный, 
скорость до трех метров в се-
кунду. Температура воздуха 
днем –2… +3 градуса, вечером 
около нуля.

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

Восход в 07:06, закат 
в 20:13. Погода облачная, 
с прояснениями, осадки в виде 
снег ожидаются с утра и в те-
чение всего дня и вечером. Ат-
мосферное давление почти 
нормальное — 749 мм рт. ст. 
Влажность воздуха до 95 про-
центов. Ветер юго-восточный, 
скорость незначительная. Тем-
пература воздуха днем –1 гра-
дус, вечером до четырех гра-
дусов ниже нуля.

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

Восход в 07:05, закат 
в 20:14. Облачно, будет падать 
снег, прояснения кратковре-
менные. Вечером — пасмурно, 
осадки в виде снега. Атмос-
ферное давление нормальное, 
влажность воздуха высокая — 
до 96 процентов. Ветер юго-
восточный и восточный, будет 
дуть со скоростью два метра 
в секунду. Температура возду-
ха днем около нуля градусов, 
к вечеру стрелка термометра 
опустится до –2 градусов.

Олег Казаков, 
по сообщению 

www.gismeteo.ru

ПРОПАЛА СОБАКА?
Вот уже третью неделю на трассе в 
сторону Колюбакино после Богаев-
ского карьера у столбика с надписью 
«Орешкинское лесничество» сидит 
симпатичная собачка с ошейником, 
по виду породы лайка. Хозяин, она 
ждет тебя!
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ПРОДАЮ
Нетбук Asus. 6000 руб. 8-915-243-01-33

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

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

Руль для компьютера. 2000 руб. 8-965-188-82-10

Дверь входную штульповую, ПВХ, цвет корич-
невый, ламинация с двух сторон, высота 2240 
мм, ширина 1590 мм, открывается внутрь. 
8-926-777-63-30

Квадроцикл, г. в. 2010. На ходу. 8-903-128-91-18

Детские вещи на мальчика. 8-926-077-63-34

Свадебное платье в идеальном состоянии. 
8-926-458-17-72

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

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

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

Навоз-перегной. 8-925-642-26-82

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

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

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Молодой человек снимет комнату или дом в До-
рохове на длительный срок. 8-925-377-91-13

Сдаю в Тучкове 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. 8-905-519-35-12

Сниму жилье в Дорохове. 8-967-069-52-87

Сдаю одинокой женщине комнату в квартире в 
Тучкове. 8-965-391-09-92

Сдаю комнату в квартире в Дорохове. 8-968-
716-58-18

Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную 
с доплатой. 8-965-179-13-32

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 8-917-
533-96-67

Врач, мужчина 36 лет, снимет жилье. 8-926-
376-32-72

Сдаю семье 2-комнатную квартиру в Лужках 
на длительный срок. 8-909-995-02-14

Срочно сниму 1-комнатную квартиру. 8-925-
827-74-34

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

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

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

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

Семья снимет на длительный срок 1-комнат-
ную квартиру в Дорохове. 8-926-880-77-23

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью в По-
кровском. 8-964-649-99-95

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Продаю кирпичный сарай с погребом за 
Микрорайоном в Рузе. 35000 руб. 8-909-916-
55-07

Продаю участок 30 соток с домом в деревне 
Курово. 4000000 руб. 8-925-258-18-33

Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в 
деревне в Кстовском районе Нижегородской 
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ. 
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1300000 руб. 
(хороший торг). Или меняю на недвижимость 
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

Продаю 2-комн. квартиру в Колюбакино. Пло-
щадь 47 кв.м., комнаты изолированные, санузел 
раздельный, первый этаж. 8-925-062-25-94

Продаю участок 18 соток в Рузе. Газ, свет, 
вода по границе. 8-903-188-53-69

Срочно продаю двухкомнатную квартиру 
в Колюбакино (2 этаж). Светлая, чистая, с 
мебелью и техникой. 8-965-298-25-07

Срочно продаю дом в Дорохове. 8-915-265-47-14

Продаю участок 13 соток в Лихачеве. ПМЖ. 
Газ, вода, электричество по границе. 800000 
руб. (торг). 8-903-524-34-54

Продаю в связи с переездом 3-этажное 
здание 580 кв.м. со всеми коммуникациями в 
Новопетровском (Истринский район). Хороший 
ремонт, частично сдан в аренду. Собственник. 
29000000 руб. 8-925-865-76-56

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе. Общая 
площадь 37 кв.м., комната 19,2 кв.м., кухня 
9,5 кв.м. Лоджия, санузел раздельный, 2/3 
этажного панельного дома. 2300000 руб. 
(торг). 8-916-282-19-49

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2700000 
руб. 8-903-160-87-42

Срочно продаю 2-комнатную квартиру в 
Микрорайоне в Рузе. 8-499-409-22-47

ИНОМАРКИ

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

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

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

Резину Michelin 185/60 R15. 5000 руб. 8-965-
287-35-41

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

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

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

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

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

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2105, г. в. 2008. В хорошем состоянии. 
8-916-426-36-74

Колеса в сборе BF Goodrich 245/70 R16, 
абсолютно новые. 36000 руб. (без торга). 
8-919-778-98-75

ВАЗ-21099, г. в. 2001. Цвет голубой металлик, 
состояние хорошее. 75000 руб. 8-929-967-13-00

«Иж Ода», г. в. 2003. Родная краска, на ходу. 
8-964-566-16-76

Пять колес R16 в сборе с резиной «Кама-232» 
для «Нивы». Пробег 1000 км. 15000 руб. 
8-985-722-18-85

Летние колеса 175/70 R13 Amtel на литых дис-
ках для Hyundai Accent. 8-905-564-48-95

Стартер и генератор в упаковке для ГАЗ, УАЗ, 
двигатель 402. 8-967-171-89-17

ВАЗ-21053, г. в. 2004. На хорошем ходу. 
20000 руб. 8-905-751-83-12

РАБОТА

В команду молодых и творческих людей для 
проведения занятий с дошкольниками требу-
ется специалист. 8-926-560-46-06

В магазин «Рублевские колбасы» в Тучково 
требуется продавец, женщина 25–50 лет. 
График работы сменный. 8-985-975-83-25

Административная работа в офисе. 8-916-
986-30-70

Женщина без вредных привычек ищет работу 
сиделки. 8-926-752-86-42

В зоомагазин в Нестерово требуется прода-
вец, женщина 25–50 лет. 8-965-365-84-31

Ищу работу домработницы. 42 года, опыт 
работы один год. 8-903-963-83-54

Требуются плотник и водитель. 8-925-642-26-82

Мужчина ищет работу помощника по хозяй-
ству. Строительные работы, сварка, электри-
ка. По пятницам и субботам. 8-917-529-85-03

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

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

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

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

Требуется продавец в магазин «Рыбалка» в 
Рузе. 8-925-860-88-01

В службу такси «Стимул» требуются водители. 
8-906-776-64-60

Ищу работу горничной или домработницы. 
8-909-931-83-07

Требуется бармен в кафе «Соблазн» в Рузе. 
8-903-201-29-08

В Тучково в павильон «Куры — мясо» требуют-
ся продавцы. 8-925-251-03-56

Срочно требуется продавец. 8-926-208-52-50

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

Очень нужна собачка мелкой породы, жела-
тельно щенок. 8-926-616-55-85

Продаю недорого кур-несушек породы 
Бельгийская, Султанка, Павловская, Хохлатая. 
8-926-152-42-83

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

Найден щенок овчарки, на вид около 6 меся-
цев, с ошейником. Сейчас бегает по деревне 
Палашкино. 8-906-789-91-91

Продаю суку шпица персикового окраса. 
Возраст два года, документы РКФ, диплом и 
клеймо имеются. 8-926-374-95-52

Отдаю в добрые руки морских свинок. 8-967-
158-31-87

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

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

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

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с самой красивой девушкой 
района. 8-926-639-78-69

Мужчина 42 лет познакомится с дамой для 
дружбы и встреч. 8-915-126-39-78

Молодой человек познакомится с женщиной 
для встреч. 8-968-821-60-78

Женщина 61 года ищет мужчину без жи-
лищных проблем для серьезных отношений. 
8-903-971-76-62

Мужчина познакомится с женщиной 35–40 
лет, веселой и активной, для создания ма-
ленького оазиса любви, семьи, взаимопони-
мания. 8-925-043-21-83

Мужчина, 31/188/85, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной до 40 лет для при-
ятных встреч. 8-965-414-04-44

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

УСЛУГИ

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

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

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-
986-30-70

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

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

Строительная бригада: дома, бани, фун-
дамент, отделка, электрика, водопровод, 
утепление, переделка. 8-916-818-12-96

Ремонт квартир, качественно, по доступным 
ценам. 8-916-818-12-96

Компания IT Сервис. Ремонт и обслуживание 
компьютерной техники. 8-499-390-31-36, 
www.itsr.su

Визитки (250 руб./100 шт.), любая дру-
гая полиграфическая продукция. Быстро, 

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

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

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

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

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

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

Вспашка земли, окос травы и борщевика. 
8-926-550-30-20

Внешняя и внутренняя отделка, кровля, 
строительство заборов. Сараи, фундамент. 
Доступные цены. 8-903-298-62-45

Услуги сиделки для тяжелобольных. 8-929-
617-93-69

Ремонт квартир, домов, полный и частичный. 
Натяжные потолки, обои, ламинат. 8-925-
301-35-44

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

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

Печи, камины, барбекю, изразцы. 8-968-930-
91-52

Сантехнические работы. Обслуживание, 
ремонт, гарантия. 8-917-538-22-45

Профессиональная сиделка с опытом работы 
предлагает свои услуги. 8-905-783-15-96

Отвезу и встречу из аэропорта. «Ашан», 
«Леруа», по выходным и в ночное время. Не-
дорого, шесть мест. 8-926-637-61-49

Электромонтаж, электрика, любые виды 
работ. Гарантия качества. 8-926-892-68-27

Налоговый консультант. Составление деклара-
ций, вычет и возврат НДФЛ. Конфиденциаль-
но. 8-985-895-74-85

Печи и камины любой сложности. 8-915-151-27-05

Грузоперевозки до трех тонн. 8-903-280-40-33

Строим дома бани из бруса, кроем крыши. Вну-
тренняя и наружная отделка. 8-909-666-49-47

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

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

Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02

Ремонт квартир, электрика, сантехника. Каче-
ственно, с гарантией. 8-919-767-51-12

Электрик. 8-916-016-24-65

В Центре досуга работают клубы по 
интересам. Наш адрес: город Руза, 
улица федеративная, дом 10. 8-916-
212-66-98

Отдаю в дар безлимитную SIM-карту 
с красивым номером 8-965-110-98-
98. 8-965-203-25-25

Нашедшего документы на имя 
Куркова Василия Сергеевича просим 
позвонить 8-903-728-41-02

Куплю недорого, приму в дар вещи 
для новорожденного — коляску, 
кроватку. 8-962-905-43-50

Приму в дар или куплю недорого 
стиральную доску. 2-07-07

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

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Антенны, спутниковое телевидение. 

Продажа, монтаж, ремонт. Возмож-

на оплата в кредит. www.tricolorryza.

ru, Руза, микрорайон, дом 4в, 2 этаж. 

8-964-771-12-64

Детский центр приглашает на работу 

педагога-психолога. 8-926-126-45-52

Эвакуатор, кран-манипулятор, ассе-

низатор 24 часа. Рытье котлованов. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щебня, угля, ПГС, 

земли, торфа, навоза, любых дров. 

Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Сдаю торговую площадь до 100 

кв.м. на улице Полосухина, 17 в 

Можайске. Первый этаж, центральный 

вход. 8-926-681-25-72 (звонить с 10.00 

до 19.00)

Сдаю помещение 200 кв.м. под 

кафе, ресторан, возможно альтер-

нативное использование. Можайск, 

улица Полосухина, 17. 8-926-681-25-

72 (звонить с 10.00 до 19.00)

Сеть магазинов компьютерной 

техники снимет в аренду помещение 

20–40 кв.м. в Рузе, в районе автовокза-

ла. 8-926-681-25-72 (с 10.00 до 19.00)
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Игорь Фроянов. 
Древняя Русь IX–
XIII веков. Народные 
движения. Княже-
ская и вечевая 
власть. (Культурно-
Просветительный 
Русский Издатель-
ский Центр Имени 

Святого Василия Великого). Книга 
получила гриф Издательского 
Совета Русской Православной 
Церкви.

Цена:650р.
Новое исследование известно-

го питерского ученого, профессора 
и доктора наук посвящено четырем 
векам отечественной истории. От-
крывает книгу глава «Отражение жиз-
ни восточных славян в былинном эпо-
се», в которой рассказывается, как 
переход от охотничьего образа жиз-
ни к землевладельческому отразился 
в народном сознании и был зафикси-
рован в его устном творчестве. В бы-
лине о Вольге и Микуле описывается, 
как побежден был Вольга — «волшеб-
ник-оборотень, чудесный охотник 
и устроитель охоты, воплощавший 
охотничий уклад, господствовав-
ший некогда в хозяйстве славян». Ав-
тор рассказывает о причинах неудачи 
языческой реформы князя Владимира 
и политических трудностях, возник-
ших при крещении Руси.

Также в издании рассказываетсяо 
народных волнениях на Руси, социаль-
но-экономических проблемах отдель-
ных княжеств. Завершает книгу хроно-
логия, предметный и географический 
указатели, а на форзацах размещены 
карты Руси IX–X и XIII веков.

Домострой (Изда-
тельство «Царский 
Дом»)

Цена:450р.
В числе старин-

ных назидательных 
русских книг «Домо-
строй» стоит особ-
няком — трудно най-
ти человека, который 

бы не слышал о нем. Но многие ли 
читали? Нынешнее издание «Домо-
строя» уникально тем, что переводчи-
ками, Александрой Плетневой и Алек-
сандром Кравецким, был подготовлен 
не просто подстрочный перевод кни-
ги, написанной когда-то священником 
Сильвестром на церковнославянском 
языке. Вдумчивая трактовка позволя-
ет современному человеку не толь-
ко понять этот труд в полной мере, но 
и представить общественную и быто-
вую обстановку того времени, когда 
«Домострой» был написан. Тем самым 
литературный памятник превращается 
в живой и в немалой степени актуаль-
ный текст.

За наставлениями по благонравному 
и скромному образу жизни, рачитель-
ному ведению домашнего хозяйства: 
«В погребах, и на ледниках, и в житни-
цах, и в сушильнях, и в кладовых, амба-
рах и на конюшнях каждый вечер в лю-
бой день хозяин должен осмотреть 

у ключника все: питье, и еду, и утварь… 
Пусть расспросит, сколько всего име-
ется, все ли посчитано, измерено и за-
писано…» — скрывается глубокий 
смысл.

Историк Леонид Болотин в послес-
ловии подробно описывает сложные 
исторические реалии XVI века, ког-
да «Домострой» и был создан. Про-
тивопоставить напряженности, угро-
зе хаоса, бесчисленным опасностям 
можно было только одно — упоря-
доченную жизнь, начиная с само-
го базового уровня, то есть с семьи. 
Это унимало гнетущее чувство стра-
ха, создавало необходимую стабиль-
ность и размеренность существова-
ния, тем самым обеспечивая нашим 
предкам возможность выжить и об-
устроить надежную жизнь и в быто-
вом, и в государственном, и в духов-
ном смысле.

Матушка Матрона.
Сост. Н. А. Круглян-
ская (Культурно-Про-
светительный Рус-
ский Издательский 
Центр Имени Святого 
Василия Великого). 
Книга получила гриф 

Издательского Совета Русской Пра-
вославной Церкви.

Цена:150р.
В красочно оформленное издание 

включены повесть о житии, детских 
путешествиях Матроны по святым ме-
стам вместе с дочерью местного по-
мещика Лидией Яньковой, и в том 
числе рассказ о встрече малень-
кой Матронушки в Андреевском со-
боре Кронштадта со святым Иоан-
ном Кронштадским, который назвал 
слепую паломницу своей сменой 
и «восьмым столпом России». В тек-
сте приводятся слова самой старицы 
и акафист святой блаженной Матроне 
Московской. Отдельные главы посвя-
щены описаниям ее скитаний и сде-
ланных ею пророчеств, а также об-
ретения честных мощей блаженной 
старицы и свидетельств той чудесной 
помощи, которую получили тысячи 
людей благодаря молитвам блажен-
ной Матроны.

Фомин С. В. Правда 
о первом русском 
Царе: Кто и почему 
искажает образ 
Государя Иоанна 
Васильевича (Гроз-
ного) (Культурно-
Просветительный 
Русский Издатель-

ский Центр Имени Святого Василия 
Великого) Цена:150р.

Почему именно Царь Иван Гроз-
ный до сих вызывает множество спо-
ров среди российских и зарубежных 
историков? Почему самыми распро-
страненными и цитируемыми текста-
ми Иоанна Васильевича стали стро-
ки из переписки Царя с Курбским? 
Грозный был автором и духовных тек-
стов, среди которых были сочинен-
ные Царем стихиры и славники к ним 

на всероссийские праздники. Уже 
в XX веке советские ученые обнаружи-
ли политическую подоплеку «новго-
родско-псковских легенд», в том чис-
ле связанных с убийством сына Царя 
и казнью игумена Корнилия. В изда-
нии разбирается и историческая недо-
стоверность многих эпизодов фильма 
«Царь»: «Тверской Отроч монастырь 
никак не пострадал от того, что в нем 
кончил последние дни своей жизни 
митрополит Филипп… Род бояр Колы-
чевых совсем не ограничивался святи-
телем Филиппом и его племянником, 
как показано в фильме, а был мно-
гочисленным и служил Государю…». 
Одна из глав посвящена раскопкам 
в Кремле, вскрытию Царских захо-
ронений и изучению полученных при 
этом данных.

Научный православ-
ный взгляд на лож-
ные исторические 
учения (Культурно-
Просветительный 
Русский Издатель-
ский Центр Имени 
Святого Василия 
Великого). Книга 
получила гриф 

Издательского Совета Русской 
Православной Церкви.

Цена:150р.
В конце 2010 года в Москве про-

шла конференция «Научный право-
славный взгляд на ложные историче-
ские учения», инициаторами которой 
выступили Институт Российской исто-
рии РАН и Русский культурно-просве-
тительный фонд имени Василия Вели-
кого. В сборник вошли документы этой 
конференции, в первую очередь по-
священные разоблачениям многочис-
ленных фальсификаций истории, в том 
числе под маркой «альтернативной 
истории». Один из разделов посвя-
щен отношениям Церкви и государ-
ства, в частности — «Фальсификации 
документов по истории церковно-го-
сударственных отношений в 1930-е 
годы» и «Православное духовенство 
и большевистский террор». Новые 
репрессии против Церкви после по-
беды в Гражданской войне начались 
в 1928 году и были связаны с коллек-
тивизацией: «… не зарегистрирован-
ный в качестве главы церковной об-
щины священник попадал в разряд 
частных предпринимателей, что ав-
томатически превращало его в жерт-
ву последующей репрессивной кампа-
нии…».

Занимательные истории из жизни 
Русских Государей и замечательных 
людей. В 2-х томах.

Книга составлена из шести сбор-
ников XIX века и представляет читате-
лю собрание малоизвестных историй 
о Царствованиях Государей Петра I, 
Екатерины II, Павла I.

Рассчитана на широкий круг чита-
телей. Книги получила гриф Издатель-
ского Совета Русской Православной 
Церкви.

Цена: 250 руб— за 2 тома

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НАУЧНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
Культурно-просветительный Русский издательский Центр представляет новые книги. Эти издания объективно 
отражают тысячелетнюю историю нашей благословенной Отчизны, созидавшейся нашими истинно верующими 
предками, сохраняют память об исторических ошибках и поражениях, равно как и о победах и триумфах русского 
народа, восстанавливают историческую правду о России.

КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 
РУССКИЙ 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Адрес: 123022, Москва, ул. Б. Де-
кабрьская, д. 3, стр. 5
Телефон: (495) 785-5587
E-mail: sal@vfp.ru
http://www.rus-izdat.ru

Культурно-просветительный Рус-
ский издательский центр создан по 
инициативеРусского культурно-про-
светительного фонда имени свято-
го Василия Великого в 2010 году. 
Миссия издательства — объектив-
но отражать тысячелетнюю историю 
нашей благословенной Отчизны, со-
зидавшейся нашими истинно верую-
щими предками, сохранять память об 
исторических ошибках и поражени-
ях, равно как и о победах и триумфах 
русского народа, восстанавливать 
историческую правду о России.

Деятельность Русского издатель-
ского центра направлена на повыше-
ние интереса к чтению как к важней-
шему отличию национальной культуры. 
Ведь именно знание родной истории 
и культуры лежит в основе правильно-
го общественного развития.

Книги Русского издательского 
центра призваны объективно отра-
жать тысячелетнюю историю нашей 
благословенной Отчизны, созидав-
шейся нашими истинно верующи-
ми предками, сохранять память об 
исторических ошибках и поражени-
ях, равно как и о победах и триумфах 
русского народа.

Издательство ставит своей целью 
публикацию качественной право-
славной духовно-просветительной, 
исторической и патриотической ли-
тературы, ориентированной на ши-
рокий круг читателей.

Книги Русского издательского 
центра особо отмечены организато-
рами 24-й Московской международ-
ной книжной выставки-ярмарки и XIV 
Национальной выставки-ярмарки 
«Книги России».

МАГАЗИНЫ «РУССКИЕ КНИГИ»
ТЦ «Электроника на Пресне»
павильон А9А, красная линия
Москва, Звенигородское шоссе, д. 4
Время работы: 10:00–21:00
Телефон: +7 (495) 78-555-87 доб. 
7147
СХЕМА ПРОЕЗДА:

КСТАТИ
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Приложении к Закону Мо-
сковской области от 28 фев-
раля 2005 г. № 76/2005-ОЗ: 
Картографические описания 
границ Рузского муниципаль-
ного района.

Границы Рузского муници-
пального района определяют-
ся следующим образом:

…
от точки 25 граница про-

ходит на юго-восток по вос-
точным границам 44, 51 квар-
талов Симбуховского 
лесничества Верейского лес-
хоза до северной границы тер-
ритории открытого акционер-
ного общества (далее — ОАО) 
агропромышленного коопера-
тива (далее — АПК) «Космоде-
мьянский» (точка 27);

от точки 27 граница прохо-
дит на юго-восток по западной 
границе территории ОАО АПК 
«Космодемьянский» до запад-
ной границы территории ОАО 
АПК «Космодемьянский» (узло-
вая точка 30, расположенная на 
пересечении границ Одинцов-
ского района, Рузского района, 
Наро-Фоминского района);

от узловой точки 30 грани-
ца проходит на юго-восток по 
западной границе террито-
рии ОАО АПК «Космодемьян-
ский», по середине русла реки 
Тарусса до восточной грани-
цы 26 квартала Симбуховского 
лесничества Верейского лес-
хоза (точка 28);

…
от точки 29 граница прохо-

дит на юго-запад по восточ-
ным границам 42, 41 кварталов 
Симбуховского лесничества 
Верейского лесхоза, террито-
рии ОАО АПК «Космодемьян-
ский» до восточной границы 
47 квартала Симбуховского 
лесничества Верейского лес-
хоза (точка 31);

…
далее на северо-запад по 

южной границе 56 квартала 
Симбуховского лесничества 
Верейского лесхоза до южной 
границы территории ОАО АПК 
«Космодемьянский» (точка 32);

от точки 32 граница прохо-
дит общим направлением на 
юго-запад по юго-восточной 
границе территории ОАО АПК 
«Космодемьянский» до южной 
границы 18 квартала Симбу-
ховского лесничества Верей-
ского лесхоза (точка 33);

…
от точки 34 граница прохо-

дит на северо-запад по южной 
границе 14 квартала Симбу-
ховского лесничества Верей-
ского лесхоза, далее на юго-
запад по южным границам 
12, 11, 19 кварталов Симбу-
ховского лесничества Верей-
ского лесхоза, далее на юг, 

северо-запад по восточной 
границе территории ОАО АПК 
«Космодемьянский» до южной 
границы 17 квартала Симбу-
ховского лесничества Верей-
ского лесхоза (точка 35);

от точки 35 граница про-
ходит на северо-запад по за-
падным границам территории 
подсобного хозяйства Доро-
ховского стекольного завода, 
11, 10, 9, 4 кварталов Симбу-
ховского лесничества Верей-
ского лесхоза до восточной 
границы территории ОАО АПК 
«Космодемьянский» (узло-
вая точка 13, расположенная 
на пересечении границ Наро-
Фоминского района, Рузского 
района, Можайского района);

от узловой точки 13 граница 
проходит общим направлени-
ем на северо-восток по запад-
ной границе территории ОАО 
АПК «Космодемьянский» до 
западной границы 83 квартала 
Дороховского лесничества Ве-
рейского лесхоза (точка 36);

от точки 36 граница про-
ходит на северо-восток по 
западным границам 83, 85, 
86 кварталов Дороховского 
лесничества Верейского лес-
хоза, территории ОАО АПК 
«Космодемьянский» до запад-
ной границы 70 квартала До-
роховского лесничества Ве-
рейского лесхоза (точка 37).

В апреле 2004 года Земель-
ным Комитетом Рузского рай-
она и Кадастровой палатой 
было подтверждено нахожде-
ние данного многоконтурно-
го земельного участка на ка-
дастровом учете. На основе 
выданных кадастровых выпи-
сок, в том числе формы В1, В2, 
В3, данный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
50:19:0000000:27 площадью 
50 510 000 кв. м. был вложен 
по решению общего собрания 
участников ОАО АПК «Космоде-
мьянский», в уставной капитал 
дочернего предприятия ЗАО 
Земельного общества «Космо-
демьянский» и выдано свиде-
тельство на право собственно-
сти № серия 50 АД № 999428 
от 14 апреля 2004 года.

Участок с кадастровым но-
мером 50:19:000000:27 был 
оборотоспособен и с его ча-
стями заключались сделки 
купли — продажи. В резуль-
тате площадь его к 20 авгу-
ста 2004 года уменьшилась до 
49 953 88 кв. м. и на эту пло-
щадь было выдано новое сви-
детельство 50 АЖ № 443254 от 
20 августа 2004 года и получи-
ли новый кадастровый номер 
50:19:0000000:59.

Таким образом, на протяже-
нии всех лет с момента прива-
тизации в марте 1993 и мар-
те 1994 годов земельные 
участки, находящиеся на пра-
ве собственности и на праве 

постоянного (бессрочного) 
пользования ОАО АПК «Кос-
модемьянский» (АОЗТ «Кос-
модемьянское», АОЗТ «Бого-
родское»), ЗАО «Земельная 
компании «Космодемьянское» 
(ныне ЗАО «Земельное об-
щество «Космодемьянское») 
имели четкие границы на бу-
мажном картографическом ка-
дастровом учете, в соответ-
ствии с действовавшим на тот 
момент законодательством.

Каких-либо споров и кон-
фликтов по поводу границ зе-
мель на протяжении 19 лет, 
вплоть до подачи иска по на-
стоящему делу, между Адми-
нистрацией Рузского района 
и ОАО АПК «Космодемьянский» 
и его правопредшественников 
не возникало, как и не возника-
ло споров по границам с сель-
ской администрацией Космо-
демьянского сельского округа. 
Все земли реально обрабаты-
вались, за них платился и пла-
тится до настоящего времени 
земельный налог.

Публичная электронная ка-
дастровая карта Рузского 
района отражает земельные 
участки, поставленные на элек-
тронный кадастровый учет не 
ранее 2002 года и лишь с июня 
2004 года исключительно на 
ней ведется отражение вновь 
поставленных на кадастровый 
учет участков в местной систе-
ме координат (Приказ Феде-
ральной службы земельного 
кадастра России от 28.03.2002 
№ П/256 «О введении местных 
систем координат»). Так что 
публичная электронная када-
стровая карта заведомо, в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, не отражает 
большую часть ранее учтен-
ных земельных участков, зем-
лепользователями которых яв-
ляются различные физические, 
юридические лица и государ-
ственные предприятия, органы 
и организации.

Следует также отметить, что 
на публичной электронной ка-
дастровой карте отсутствует 
картографическая основа — 
населенные пункты, дороги, 
реки, водохранилища, озера, 
пруды, леса, поля и тому по-
добные объекты, в том чис-
ле естественные границы этих 
объектов и границы земель 
сельскохозяйственного назна-
чения (земли бывших совхо-
зов и колхозов, подсобных хо-
зяйств предприятий).

Постановка на электронный 
кадастровый учет ранее учтен-
ных земельных участков не яв-
ляется обязательной по закону, 
поэтому на публичной элек-
тронной кадастровой карте Руз-
ского района, который име-
ет общую площадь 165 тысяч 
гектар, до сего дня не отраже-
ны границы более половины 

земельных участков, которы-
ми на тех или иных основани-
ях владеет Гослесфонд (бо-
лее 30 тысяч гектар), Водный 
Фонд (более 7,5 тысяч гектар), 
большинство сельхозпредпри-
ятий (более 40 тысяч гектар), 
дорожный фонд, муниципаль-
ные предприятия, фермеры, 
владельцы личных подсобных 
хозяйств. Однако отсутствие 
границ земельных участков, 
принадлежащих вышеуказан-
ным лицам и организациям на 
публичной электронной када-
стровой карте в соответствии 
с законом, отнюдь не означает 
отсутствие этих границ вообще, 
так как эти земельные участки 
и их границы были учтены ра-
нее и отражены на бумажных 
картах, планах — схемах, пла-
нах внутрихозяйственного зем-
леустройства в соответствии 
с действовавших на момент их 
предоставления законодатель-
ством.

Как указал ФАС Московско-
го округа в своем постанов-
лении № КГ-А41/12016-09 по 
делу № А41–21810/08:

«Пунктом 1 статьи 45 
Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре не-
движимости» определено, что 
государственный кадастро-
вый учет или государственный 
технический учет объектов не-
движимости, осуществлен-
ные в установленном законо-
дательством порядке до дня 
вступления в силу настояще-
го Федерального закона или 
в переходный период его при-
менения с учетом определен-
ных статьей 43 настоящего 
Федерального закона особен-
ностей, признается юридиче-
ски действительным, и такие 
объекты считаются объекта-
ми недвижимости, учтенными 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом».

Президиум ВАС в сво-
ем постановлении от 2 марта 
2010 года № 14971/09 признал 
ошибочной позицию судов, не 
принимающих кадастровый 
паспорт земельного участка 
из-за отсутствия в нем коорди-
нат характерных точек границы 
земельного участка и указал, 
что данные земельные участки 
подлежат введению в граждан-
ский оборот.

Данная правовая норма 
подлежит обязательному при-
менению всеми судами, как 
установил Высший Арбитраж-
ный суд России.

Изложенная в данном юри-
дическом обосновании пози-
ция подтверждается Министер-
ством экономического развития 
в своих нормативных письмах.

В письме от 17 октя-
бря 2011 года № 22781-ИМ/
Д23 «О государственном 

кадастровом учете измене-
ний земельного участка в свя-
зи с изменением площади 
земельного участка и (или) из-
менением описания местопо-
ложения его границ» указано:

1. «…согласно части 9 ста-
тьи 38 Закона о кадастре при 
уточнении границ земельного 
участка их местоположение 
определяется исходя из све-
дений, содержащихся в до-
кументе, подтверждающем 
право на земельный участок, 
или при отсутствии такого до-
кумента из сведений, содер-
жащихся в документах, опре-
делявших местоположение 
границ земельного участка 
при его образовании».

2. «…кадастровый инженер, 
выполняя кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ земельного участка, 
должен руководствоваться 
документами, указанны-
ми в части 9 статьи 38 Зако-
на о кадастре (соответству-
ющие документы необходимо 
включать в состав приложения 
межевого плана). В этой свя-
зи полагаем, что конфигура-
ция земельного участка после 
уточнения местоположения 
его границ не может суще-
ственно отличаться от конфи-
гурации, содержащейся в та-
ких документах…».

3. «…в целях недопущения 
самовольного занятия земель-
ных участков в рамках уточне-
ния местоположения границ, 
кадастровый инженер должен 
руководствоваться сведениями 
о фактическом местоположе-
нии границ земельных участков, 
содержащимися, в том числе 
в картах и планах, являющих-
ся картографической осно-
вой государственного када-
стра недвижимости».

В письме от 27 декабря 
2011 года № 29478-ИМ/Д23 
«О государственном кадастро-
вом учете изменений земель-
ного участка в связи с изме-
нением площади земельного 
участка и (или) изменением 
описания местоположения его 
границ» указано: «…по мнению 
Минэкономразвития России, 
при подтверждении фактиче-
ского местоположения границ 
земельного участка возмож-
но использовать как кар-
тографическую основу го-
сударственного кадастра 
недвижимости, так и карты 
(планы), представляющие 
собой фотопланы местно-
сти масштаба 1:5 000 и круп-
нее».

Представители ОАО «АПК 
«Космодемьянский»

Доктор юридических наук, 
профессор Волков Г. А.

Юрисконсульт Сорокин Б. В.
Юрисконсульт Бут С. А.

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1–4 «ПЖ»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
существования точных границ земельных участков, 
принадлежащих ЗАО «Земельное общество 
«Космодемьянское» на праве собственности, и земельных 
участков, принадлежащих ОАО «АПК «Космодемьянский» на 
праве постоянного бессрочного пользования
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Среди любимцев лорда 
Байрона были крокодилы 
и медведи
…Только что отложенное яйцо, в кото-
ром еще не началось формирование 
нового организма, является фактически 
одной-единственной клеткой в скорлу-
пе — яйцеклеткой. Если учесть, что са-
мые большие яйца весом до двух кило-
граммов откладывают страусы, именно 
такую массу имеют самые тяжелые на 
Земле клетки. Во времена динозавров, 
соответственно, клетки-рекордсмены 
весили еще больше.

…Когда-то на Руси наряду со словом 
«нельзя» употреблялось слово без от-
рицательной приставки, читавшееся как 
«льзе» и являвшееся дательным падежом 
от «льга», что означало «свобода». Само 
слово «льга» до нас не дошло, но его след 
остался в словах «польза» и «льгота».

…Если порвать любую российскую 
купюру на две части, она будет яв-
ляться законным платежным сред-

ством, только будучи склеенной. Другие 
правила в Австралии: стоимость части 
любой купюры, площадь которой не 
меньше 20 процентов и не больше 80 
процентов от оригинальной купюры, 
пропорциональна стоимости ориги-
нальной купюры. Иными словами, если 
разорвать 10 австралийских долларов 
пополам, то каждую половину можно за-
конно использовать как пять долларов.

…Лорд Байрон сильно любил животных. 
Учась в Кембридже, он столкнулся с за-
претом на содержание собак в комна-
тах и решил завести медвежонка. Так 
как медведи в запрете не упоминались, 
университет ничего не смог поделать 
с этим фактом. На протяжении жиз-
ненного пути среди питомцев Байрона 
были лиса, барсук, крокодил, орел, 
журавль и цапля.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 11 (526)
По горизонтали: 1. Влюблённость.  3. Нострадамус.  15. Розоч-
ка.  17. Пресс.  18. Кляп.  21. Ранет.  22. Зад.  23. Омут.  25. Билан.  
28. Азот.  29. Бра.  30. Триер.  31. Акай.  32. Льготник.  33. Роса.  35. 
Квашня.  38. Щенок.  40. Анонс.  42. Дети.  43. Косяк.  47. Агата.  51. 
Соскок.  55. Драма.  56. Роллс.  57. Бобы.  58. Пируэт.  59. Драже.  

60. Загорбок.  62. Боуи.  66. Шассе.  69. Лист.  71. Кук.  72. Грек.  74. 
Серб.  75. Перс.  76. Ноша.  77. Пушту.  78. Грум.  79. Оселок.  80. Ар-
тист.  81. Чайка.  82. Спил.  83. Вона.  
По вертикали: 2. Потрава.  4. Светикова.  5. Раскраска.  6. Деряба.  
7. Маз.  8. Сочень.  9. Виардо.  10. Южанин.  11. Лахтак.  12. Надзор.  
13. Обод.  14. Тауэр.  16. Атомщик.  19. Опий.  20. Алика.  24. Арык.  

26. Град.  27. Тент.  34. Баян.  36. Шейк.  37. Яичко.  39. Оля.  41. Тьма.  
44. Сиу.  45. Кот.  46. Дикдик.  48. Азиатка.  49. Агрегат.  50. Скрипач.  
52. Обслуга.  53. Распев.  54. Элерон.  61. Рубенс.  63. Биссус.  64. 
Темп.  65. Пушбол.  67. Село.  68. Лишай.  70. Ска.  73. Окот.  

Ключевое слово: аквалангист 

сканворд

Сдаются в аренду здания и соору-

жения в Рузском районе на льгот-

ных условиях. 8-925-081-54-39

Фирменный магазин «Рузское моло-

ко» приглашает на работу продавцов 

в Рузу, Тучково, Дорохово. Возраст 

18-40 лет, зарплата от 22000 руб./мес., 

график работы 2/2. Наличие медкнижки 

обязательно. Обращаться по телефонам: 

8-925-258-05-09, 8-925-258-18-30

На ОАО «Рузское молоко» в связи с рас-
ширением производства и реконструк-
цией завода на постоянную работу 
требуются:
наладчик приборов, аппаратуры и систем 
автоматического контроля, регулирования 
и управления, лаборант, водитель экспеди-
тор, главный инженер, мойщик молцистерн, 
кладовщик склада готовой продукции, 
наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, изготовитель творога, 
мойщик разборной мойки, разнорабочий, 

аппаратчик пастеризации и охлаждения 
молока, электрик.
Обязательно граждане РФ. Заработная 
плата достойная. Социальный пакет. Условия 
труда — полное соблюдение трудового за-
конодательства. Возможность повышения 
квалификации за счет компании. Льготное 
питание для сотрудников.
Обращаться по телефону (49627) 20-286, 

8-925-258-0510,8-925-081-5480.
Резюме отправлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru

есть работа!


