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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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экстремизм!
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«Рузское
молоко»:
выбор сделан!

ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ
ГЕНДИРЕКТОРУ
Очередное заседание с
участием глав городских и
сельских поселений, проходившее 18 мая под председательством главы Рузского
муниципального района, оказалось не совсем обычным…
«Протокол» собрания нарушил сам Олег Александрович Якунин, пригласив перед
началом совещания наших
именитых земляков. Из рук
главы района они получили заслуженные награды.
За заслуги в агропромышленном производстве, многолетний плодотворный труд золотой медалью министерства
сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в
развитие агропромышленного
комплекса России» был награжден Геннадий Андреевич
Белозеров, генеральный директор открытого акционерного общества «Русское молоко».
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства РФ наградили Леонида
Ивановича Газукина, главного
зоотехника общества с ограниченной ответственностью
«Прогресс».
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Ивлиева, директор нестеровского лицея.
За большой вклад в организацию охраны труда на предприятии, активную жизненную
позицию Почетной грамотой
комитета по труду и занятости населения Московской
области награжден Анатолий
Борисович Миланов, инженер отдела по охране труда
и экологии ЗАО «Московская
кофейня на паяхъ».
Олег Казаков,
фото автора
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из первых рук
В начале лета, как это уже
давно сложилось, у нас в
активную стадию входят
работы по благоустройству
территорий. На вопросы
корреспондента «РК» о том,
что сделано и еще предстоит сделать, ответил глава
Рузского муниципального
района Олег Александрович
Якунин.
С законодательством в
плане содержания территорий
мы явно перемудрили, считает
Олег Якунин. С юридической
точки зрения, по его словам, в
благоустройстве, как ни странно, район сегодня не участвует.
Казалось бы, так легче: пусть
бремя ответственности ложится на поселения. Но, с другой
стороны, система управления
сложилась таким образом, что
спрос за все, в том числе за порядок, — всегда с руководства
района. Поэтому все планы
поселений по благоустройству
всегда согласовываются с
руководством муниципалитета, и район принимает в них
самое активное участие. А вот
непосредственно содержание
объектов — прерогатива сельских и городских поселений, и
средства на это выделяются из
местных бюджетов.
— Олег Александрович,
в Рузе сейчас проводится
ямочный ремонт дорог. А в
остальных поселениях?..
— Для сравнения: в
2010 году в Рузе отремонтировано 7,2 километра дорог,
а в Тучкове — 25,8 километра,
в Дороховском поселении —
18,2 километра. Так что дороги
ремонтируются не только в
Рузе, хотя это, может, и не так
заметно. Вместе с тем район вошел в ряд программ, в
том числе от партии «Единая
Россия», которые направлены
на улучшение качества дорог. В основном это касается
внутриквартальных дорог. Но,
согласно условиям программ,
их участником может стать
только административный
центр, то есть город Руза.
Деньги выделяются. Но это не
значит, что в других поселениях ремонт не проводится. Например, в Тучкове, по оценкам
контролирующих организаций
и моей личной оценке, внутриквартальные дороги гораздо
лучше, чем в Рузе. На протяжении последних четырех лет
на это выделялось очень много
средств. Там и тротуары заасфальтировали, и остановки
транспорта обустроили.
— Что будет на месте
бывшего «Шатра» возле РДК
в Рузе и в здании несколько
лет не работающего кафе
«Молочное» на Волоколамском шоссе?
— Здание кафе «Молочное»
является частной собственностью. Сейчас оно находится в
ненадлежащем состоянии. Мы
не раз штрафовали владельца,
наказывали. Но полгода назад
мне доложили, что собственник заключил соглашение с
одной из крупных московских
сетевых компаний по организации там ресторана и детского
кафе. Рестораторы начали его

В БЫВШЕМ МОЛОЧНОМ
КАФЕ ОТКРОЮТ
РЕСТОРАН!
А срок сдачи в эксплуатацию микрорайона
«Северное сияние» откладывается на
неопределенное время
реконструировать. И в обозримом будущем, через месяцдругой, оно заработает. Алкоголь там будет, но, надеюсь,
что все организуют достойно, и
это только украсит наш город.
Что касается территории,
где раньше находился «Шатер». Владелец участка, на
котором по договоренности с
администрацией района раньше стоял «Шатер», задолжал
Сбербанку РФ деньги — как
раз под залог данного участка.
По всей видимости, гражданин
этот с кредитным учреждением не рассчитался, и участок
пришлось реализовать — в
счет уплаты задолженности. Землю приобрела одна
коммерческая компания, по
моей информации за сумму
порядка восьми миллионов

Планируется ли асфальтировать дорогу?
— Плотина асфальтировалась в 2005 году. С тех пор
работы не проводились. Дело
в том, что этот переезд вообще не имеет статуса дороги.
Каждый год мы рассматриваем вопрос о том, чтобы вообще проезд транспорта там
закрыть — МГУП «Мосводоканал», в чьей собственности
находится участок, выгоднее
поставить там шлагбаум, чем
тратиться на ремонт и содержание охраны. И каждый год
принимается решение плотину
таки не перекрывать — всетаки людям из деревни Лидино
ездить, например, в Беляную
Гору через Сытьково и Рузу,
согласитесь, будет весьма
неудобно! В настоящее время

«Северное сияние» хотели ввести
в строй уже в этом году. Но у
инвесторов возникли проблемы с
министерством обороны РФ, которое,
по соглашению, должно было
выкупать дома. И пока непонятно,
чем завершится дело
рублей. Кстати, в соответствии
с проектом развития города,
на этом участке запланировано строительство бизнес-центра. Но это в перспективе. А
пока земля будет свободна от
какой-либо застройки.
— Переезд в районе ГЭС
в Палашкино напоминает
какой-то лунный ландшафт
с огромными кратерами.

«Мосводоканалом» подготовлена документация на проведение ремонта этого объекта,
но сроки и исполнители работ
пока не определены. А жители
Ивановского поселения, как
свидетельствуют опросы, согласны с неудобствами, лишь
бы плотину не перекрывали.
— Когда будут сданы в
эксплуатацию жилые дома

микрорайона «Северное
сияние» в Рузе?
— «Северное сияние» хотели ввести в строй уже в этом
году. Но у инвесторов возникли проблемы с министерством обороны РФ, которое,
по соглашению, должно было
выкупать дома. И пока непонятно, чем завершится дело.
Мы работаем с владельцами —
группой компаний «Тверской
домостроительный комбинат»,
но и у них самих пока нет понимания, что делать дальше:
финансовых средств на окончание строительства у компании нет. Мы, со своей стороны,
инициировали процедуру расторжения договора об аренде
на земельный участок — для
того, чтобы их «расшевелить»,
заставить быстрее принимать
хоть какие-нибудь решения.
Администрация Рузского района делает все, что понудить
инвесторов скорее достроить
и сдать в эксплуатацию наш
новый микрорайон.
— Представители 15-й
спецроты ДПС в ноябре
прошлого года обещали,
что к Новому (2011-му) году
будет установлен светофор
на выезде из Рузы в сторону
деревни Орешки. Там очень
неудобный перекресток, все
водители об этом знают, и
постоянно ДТП случаются.
Но светофор до сих пор не
установлен…
— Проведение данных работ
запланировано на 2012 год.
— Осенью прошлого года
на пруду возле РДК в Рузе
чуть было не вмерзли в лед
два лебедя. Такое повторяется каждый год. Если бы не
местные жители, забившие
тревогу, птицы бы погибли.
Кто отвечает за их содержание и кормление? Не замерзнут ли опять, ближе к зиме?
— За лебедей, которые
находятся на пруду, отвечает

городское поселение Руза,
которое оплачивает их содержание и кормление, обеспечивает их безопасность.
— Бывший глава городского поселения Тучково Виталий Геннадьевич Устименко,
злодейски убитый в декабре
2009 года, строил планы по
реконструкции железнодорожного переезда (в сторону
Можайского шоссе). Организовать движение автотранспорта, рассчитывал глава
поселения, вполне возможно НАД железнодорожными
путями. Что-то делается в
этом направлении?
— Для решения вопроса организации левого поворота от
поста ГИБДД в Восточном микрорайоне Тучкова на Григорово
(перед железнодорожным переездом) комиссией по обеспечению безопасности дорожного
движения при администрации
Рузского района рекомендовано создать рабочую группу
в составе представителей:
ГИБДД, районной администрации, администрации Тучкова,
РДУ-3. Этой комиссии поручено
обследовать сложившуюся
ситуацию с выездом на место и
подготовить предложения для
решения данной проблемы к
следующему заседанию комиссии по ОБДД, которое состоится в августе этого года.
— В деревне Сытьково
началось строительство
многоквартирного кирпичного дома. Кто его строит, и
кто там будет жить? Можно
ли там купить квартиры,
сколько они стоят?
— Строительство жилого многоквартирного дома
в Сытькове проводит ООО
«КИСТ», директор Зеленько
Андрей Борисович. Ориентировочный срок сдачи объекта —
первый квартал 2012 года.
— Спасибо Вам за то, что
ответили на вопросы, волнующие многих жителей района!
Записал Максим Гамзин,
фото автора
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ГИБДД сообщает
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ЛЕТО НА КОЛЕСАХ
Родителям, которые хотят
воплотить мечту ребенка в реальность и купить им первый
велосипед, следует обратить
внимание на район проживания и убедиться в наличии
безопасных мест — велосипедных дорожек, стадиона,
парка или школьного двора.
Купите детскую книжку с
правилами езды на велосипеде, положите ее на видное
место, и ребенок обязательно ими заинтересуется.
Возможно, что наступление
летних каникул, это как раз
хорошее время для повторения Правил дорожного
движения. Кроме этого,
приобретите специальные
!»
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Наступила летняя пора. У
детворы скоро появится
масса свободного времени.
Кто-то поедет в деревню или
на дачу, кто-то останется в
городе. Почти все мальчишки и девчонки, где бы они ни
были, начинают кататься на
велосипедах и на роликах,
гонять на скейтбордах. Однако, прежде чем купить ребенку велосипед или ролики,
не сочтите за труд объяснить
своему чаду главные правила
безопасности, тогда и ребенок останется жив, здоров, и
вы не испытаете боль переживаний и утрат.

момент он может выехать из
своего двора и направиться
к другу или однокласснику в
соседний квартал. Оказавшись на проезжей части в
потоке автотранспорта, даже
подготовленному человеку
сложно сориентироваться, а
что можно сказать о ребенке — одновременно работать
ногами, удерживать руками
руль, контролировать вокруг
себя ситуацию и помнить о
соблюдении мер безопасности. На любое изменение
дорожной обстановки при
отсутствии опыта и навыков
ребенок может растеряться,
начать паниковать и действовать неадекватно. Не следует
забывать, что велосипед —
транспортное средство, одно
из самых неустойчивых и
незащищенных, и даже незначительные столкновения
могут повлечь за собой очень
серьезные последствия.
Отсутствие контроля со
стороны взрослых и культуры
поведения на улицах и дорогах города, незнание или
несоблюдение элементарных
Правил дорожного движения
могут обернуться для вашей
семьи большой бедой.
Хочется верить, что, прочитав эту заметку, родители
поинтересуются у детей, где
они катаются на велосипеде,
и напомнят о соблюдении
Правил дорожного движения.

событие

«Кривое
зеркало»
едет в
Тучково
Впервые с гастролями в
Рузском районе ожидают
театр Евгения Петросяна
«Кривое зеркало».
У вас есть уникальная возможность посмотреть сразу
три новые программы, кстати,
еще даже не анонсированные
по телевидению! Артисты теа-

тра приезжают на представление в полном составе, во главе
с самим Евгением Петросяном
и Еленой Степаненко.
Концерт состоится в будущую субботу, 28 мая в Центре
культуры и искусств поселка

Тучково. Начало в 18.00. Предварительная продажа билетов
уже ведется в кассе ЦКиИ. Между прочим, программа будет
длиться почти пять часов. Желаем всем приятного вечера.
Соб. инф.
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Полиция
усилила
работу в
курортный
сезон
С наступлением летнего
периода в Рузском районе в среднем в десять раз
увеличивается количество
населения за счет гостей из
Москвы и других регионов.
Кроме того, Руза в теплое
время года привлекает бродяг, попрошаек, преступников-гастролеров.
Анализ работы отдела внутренних дел свидетельствует,
что в условиях весенне-летнего периода значительно
ухудшается оперативная обстановка на улицах и в других
общественных местах, особенно в густонаселенных пунктах
и в местах массового отдыха
граждан.
На основании анализа криминальной ситуации сотрудники полиции разработали
комплексные планы усиления
борьбы с уличной преступностью и преступлениями
против личного имущества
граждан, определены криминогенные факторы, которые
влияют на ухудшение оперативной обстановки на улицах
и в других общественных
местах. Также с целью увеличения плотности нарядов,
которые обеспечивают охрану
общественного порядка,
пересмотрена их расстановка. Разработаны 15 маршрутов патрулирования, в местах массового пребывания
установлены 22 видеокамеры
наблюдения.

Будут отрабатываться наиболее криминогенные места
населенных пунктов с привлечением всех служб, в том
числе и оперативных. Организовано проведение профилактических мероприятий
с лицами, которые находятся
на учете в органах внутренних
дел, с целью предупреждения
совершения ими преступлений
и правонарушений.
Особенное внимание стражи порядка обратят на места
массового отдыха людей
(территории санаториев, баз
отдыха, детских оздоровительных заведений).
Ежесуточно охрану общественного порядка будут
обеспечивать сотрудники
ОГИБДД, отдела вневедомственной охраны, патрульнопостовой службы, участковые
инспекторы.
Также на территориях, на
которых расположены санатории, базы отдыха и другие
места массового отдыха граждан, будут проводиться рейды
по охране общественного
порядка, борьбы с пьянством,
хулиганством и кражами личного имущества граждан.
Планируется комплекс
мероприятий по выявлению
несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и
попрошайничеством.
На регулярной основе
осуществляются комплексные
оперативно-профилактические
отработки лесопарковых зон, водоемов, пляжей. Дополнительно
будут проводиться мероприятия
по выявлению фактов нарушений тишины возле мест культурного отдыха граждан.
Максим Фомичев,
начальник штаба ОВД по
Рузскому муниципальному
району
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кожаный мяч

«ОБЪЁМНЫЙ»
РЕЗУЛЬТАТ
Вот и пришло время большого футбола. 21 мая
играми первого тура отправился в длительное «плавание» очередной чемпионат
Рузского района. В течение
пяти месяцев на стадионах
района 14 местных команд
будут выявлять сильнейшую футбольную дружину
2011 года.

В Колюбакино в этот день
встречались земляки — «Пламя» и «Объем». Начинать
всегда тяжело. После минифутбола перестроиться к игре
на зеленых полях непросто.
В большом футболе другие
нагрузки и требуется дополнительная выносливость,
которая приходит не сразу.
До своей первой официальной игры «Пламя» уже сумела

сыграть товарищескую встречу с «Тимсоном». «Объем» же
начинал сезон с чистого листа.
Тем не менее, более титулованный «Объем» с первых же
минут рванул с места в карьер.
И буквально за 15 минут обеспечил себе комфортный
результат. В дебюте матча два
пристрелочных удара нанес
лидер атак «Объема» Дмитрий
Смирнов. Первый гол играю-

щее в белой форме «Пламя»
пропустило на седьмой минуте
после розыгрыша углового
около их ворот. На хорошо
выполненную подачу откликнулся как всегда успешно
играющий на «втором этаже»
Дмитрий Смирнов. Мяч после
его четкого «головного» посыла отправился в створ ворот
соперника.
Закрепил верный курс мяча
Олег Жерелин. На него и был
записан первый забитый в
2011 году гол на колюбакинском стадионе. Адекватного
ответа у «белых» сразу не нашлось. А вот «желтые» (традиционные цвета «Объема» —
желтые футболки и черные
трусы) спустя еще семь минут
удвоили счет. Все тот же Олег
Жерлин разобрался со своими
опекунами. На скорости он

обыграл защитников и с позиции правого инсайта неотразимо пробил, Выручить «Пламя»
их голкипер не смог.
К двум забитым голам можно прибавить еще попадания в
штанги Артемом Бутримовым
и Андреем Кутиным. Однако
постепенно «Объем» несколько снизил обороты. То есть
по инерции объемовцы еще
старались идти вперед, но
опасные моменты вплоть до
свистка на перерыв возникали
только в основном у их ворот.
Сначала защитники «Объема»
ошиблись в своей штрафной
площадке. В результате, дабы
не пропустить, оборонцы
«желтых» с фолом остановили
нападающего соперников. Назначенный пенальти в ворота
«Объема» подошел пробивать
Николай Бывалов. Пробил
игрок колюбакинского «Пламени» бесхитростно, практически
прямо по центру.
Впервые защищавшему
ворота «Объема» Альберту
Газизову удалось мяч парировать. На этом проблемы в
обороне «Объема» не прекратились. Еще трижды форварды колюбакинской команды
выходили с мячом один на
один с Газизовым. И трижды
Альберт становился победителем в этих ситуациях.
Правда, справедливости ради
следует сказать, что выходя
на рандеву с вратарем, форварды как-то терялись и удары у них получались слабыми.
Грамотно читающему игру
Альберту Газизову, вовремя
выходящему из ворот для
сокращения удара, не составляло большого труда забрать
в руки пущенный снаряд. На
скамейке запасных «Объема»
в эти моменты только качали
головами.
— Хорошо, что мы не играем сегодня с «Бикором», —
прокомментировал один из

выходов резервист «желтых». — Сашка Подборонов нас
бы прощать не стал.
Начало второго тайма выдалось у «Объема» ударным.
Очень старался в этот день
капитан команды Дмитрий
Смирнов, не раз оказывавшийся на острие атаки. Но
отличиться самому Дмитрию
очень долго не удавалось. К
позитивным действиям также
можно отнести попадания в
штангу со штрафного в исполнении Владимира Колчева.
Результат «Объему» во
второй половине матча принес
второй дуплет. Если в первом
тайме у «Объема» дублем отметился старожил команды
Олег Жерелин, то во втором
два мяча на свой счет записал
новобранец команды защитник Николай Иванов. Форварды «Пламени» снова транжирили все, что создавали для
них полузащитники, продолжая демонстрировать «дань
уважения» вратарю «Объема».
Концовка игры была омрачена
обоюдным удалением игроков с поля. Вновь защитник
«Пламя» не сумел в «чистом»
подкате отобрать мяч у нападающего, ударив последнего
сзади по ногам. В результате
возникла перепалка. Дабы
остудить пыл на поле арбитр
Юрий Лагутенко удалил по
игроку в каждой команде.
Закончился матч все же на
мажорной ноте. Выиграв очередную (даже трудно сказать
какую по счету) дуэль в воздухе у защитников при подаче
углового, Дмитрий Смирнов
все же сумел за пару минут до
конца игры поразить ворота
ударом головой в своей излюбленной манере. Чем доставил
удовольствие, прежде всего,
своей главной болельщице —
супруге Виктории. 5:0 — «Объем» начинает сезон с сухой
победы.

в своем активе лишь одну
победу над СДЮШОР-42.
Забегая вперед, можно
спрогнозировать упорную
борьбу за третье место между
«Звездой», СДЮШОР-42 и
«ОГУ Одинцово». Но не стоит
сбрасывать со счетов и то, что
кто-то из молодых коллективов

сумеет поспорить с «Московией» за вторую строчку в
турнирной таблице. Впрочем,
прогнозы — вещь не благодарная. Впереди в чемпионате
России три четверти дистанции. Вполне возможно, что
там нас может ожидать масса
приятных сюрпризов.

«мягкий» мяч

«КАРУСЕЛЬ»
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Юбилейный, 20-й по счету
чемпионат России по софтболу среди женщин стартовал на стадионе «Карусель»
в Тучкове. С 14 по 18 мая
был разыгран двухкруговой
первый тур.
К сожалению, в российском
первенстве-2011 принимают
участие только пять команд:
«ОГУ Одинцово», СДЮШОР-42
(Москва), «Московия» (Москва), «Звезда» (Звенигород)
и 17-кратный чемпион страны
«Карусель» (Тучково). В самый
последний момент из-за финансовых проблем с чемпионата России «самоудалилась»
команда «Костромичка».
Увы, но, похоже, как в
прошлом году, когда судьба
золотых медалей определилась только в последней

очной драматичной игре двух
претендентов, упорного соперничества за первое место
не получится. В первом круге
«Карусель» во всех своих восьми встречах одержала безоговорочные победы. Причем,
в подавляющем большинстве
случаев победы одерживались
досрочно, в третьем или четвертом иннинге.
Второй по результатам первого тура стала серебряный
призер прошлого первенства
столичная команда «Московия». Москвички уступили обе
встречи тучковской команде,
но зато выиграли все остальные поединки. Самой трудной для столичной команды
получилась вторая встреча
со звенигородской «Звездой» 16 мая. Ее московский

коллектив выиграл только в
дополнительное время во втором тайм-бреке — 5:2 (после
семи основных иннингов была
ничья — 2:2).
Во второй половине турнирной таблицы расположились
три студенческих команды.
На третьем месте оказалась
«Звезда», поделившая очки
в очных встречах с СДЮШОР-42, но выигравшая обе
встречи у «ОГУ Одинцово».
Четвертое место у второй
команды из Москвы СДЮШОР-42. Представительницы
школы олимпийского резерва
во встречах со «Звездой» и
«ОГУ Одинцово» по разу выиграли и по разу проиграли.
На замыкающем пятом месте пока расположилась одинцовская команда, имеющая
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понедельник, 30 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья»
22.30 «План «Кавказ-2»: Метастазы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Я - киборг. Человек будущего. Какими мы будем»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
00.10 Вести +
00.30 «Андрей и Зоя». Фильм 1-й
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
08.55 Комедия «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
10.55 Реальные истории. «В тени
славы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Выстрел в затылок»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Чай,
соки, газировка»
21.00 «Родительский день».
Боевик
22.50 «Псы войны. Ликвидация».
Фильм 2-й
00.10 «Футбольный центр»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 Суд присяжных

13.25, 03.45 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Зоя Богуславская

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Бегство мистера МакКинли». Фильм
13.25 «Линия жизни». Елена Чайковская
14.20 «Россия молодая»
15.40 «Волшебник Изумрудного
города» Мультсериал
16.00 М/ф
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым».
(Канада - Франция)
17.10 Камерный оркестр Миланского театра «Ла Скала» в Москве
18.35 Д/ф «Загадка Помпеев»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 К 75-летию Вячеслава Овчинникова. «Острова»
21.20 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к Вам
со стихами... Сергей Есенин и
Александр Твардовский»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»

23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Международный
Каннский кинофестиваль
00.35 «Мировые сокровища культуры». «Киото. Форма и пустота»

05.00, 08.55 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 17.00, 00.15
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
08.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 Вести-спорт. Местное время
09.50 «Наводчик». Боевик (США)
12.15 «Футбол.ru»
13.00, 17.10 , 00.25 Теннис. Ролан
Гаррос
20.05 «Воздушный охотник». Боевик (США)
22.15 Неделя спорта
23.10, 03.55 Top Gear

05.00 Комедия «День хомячка»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»

14.30 Комедия «Ослепленный
желаниями» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «Дачные воры»
21.00 «NEXT-2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Русская
рулетка»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Фантастический боевик
«Патруль времени» (США - Япония)
01.25 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 23.50 «6 кадров»
10.30 «Хатико. Самый верный
друг». Драма (США)
12.15, 18.30 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 «Изо всех сил». Боевик
(США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 31 мая

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «Город призраков». Комедия
(США)
02.30, 03.05 «Кажется, я люблю
свою жену». Комедия (США Индия)
06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 03.25 «Не спорь с Богом.
Анатолий Ромашин»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
23.05 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки»
00.00 Вести +
00.20 «Андрей и Зоя». Фильм 2-й

01.20 «Профилактика»
02.30 «Закон и порядок»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Волчище - серый
хвостище»
08.35 «Приказано взять живым».
Приключенческий фильм
10.15, 11.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Большое зло и мелкие пакости»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Битва
за красоту»
21.05 «Тихая семейная жизнь».
Триллер
23.10 «Псы войны. Ликвидация».
Фильм 3-й
00.35 «Псы войны. Ликвидация».
Фильм 4-й
01.20 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-2». Боевик
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история»
04.50 Д/ф «Фамильные драгоценности короля Карла Первого»
06.00 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Ту-144: восемь секунд до.
Смерти...»

00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
01.25 «Без следа»
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Дон Кихот». Фильм (Франция - Великобритания)
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.20 «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич»
13.00 Д/ф «Загадка Помпеев»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «Россия молодая»
15.40 «Волшебник Изумрудного
города» Мультсериал
16.00 М/ф
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Другое наследие»
17.45 Симфонический оркестр
Артуро Тосканини
18.40 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». Часть 1-я
20.00 Власть факта. «Фотография
и реальность»
20.40 К 130-летию со дня рождения художника. «Больше, чем
любовь». Михаил Ларионов и Наталья Гончарова
21.20 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к Вам
со стихами... Борис Слуцкий и
Александр Межиров»
22.15 «Апокриф»
23.00 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение»
23.50 «Челлини. Преступная
жизнь». Фильм (Италия - Франция
- ФРГ). 1-я серия
01.25 Арии из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов»
05.00, 08.50, 15.25 «Все включено»
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear

07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 «Воздушный охотник». Боевик (США)
12.15 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
13.50 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания
16.10, 00.55 Теннис. Ролан Гаррос
20.15 «Операция». Боевик (США)
22.35, 02.50 Футбол России
05.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
05.30 «Громкое дело»: «Комната
страха»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Фантастический боевик
«Патруль времени»
17.00 «По закону»

18.00 «Честно»: «Любовь напрокат»
21.00 «NEXT-2»
22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Недетские последствия»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Боевик «Под прицелом»
(США)
01.15 Х/ф «Паства» (США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Изо всех сил». Боевик
12.20, 18.30 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Вокруг света за 80 дней».
Приключенческая комедия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Касл»
03.10 «Ранетки»
05.05 «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС
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среда, 1 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья»
22.30 Cреда обитания. «Всех на
счетчик»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 «Джентльмены предпочитают блондинок». Комедия (США)
02.30, 03.05 Х/ф «Жестокие игры».
(США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 03.25 «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Лоретти»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
23.05 «Завещание Леонардо.
История одного ограбления»
00.00 Вести +
00.20 «Андрей и Зоя». Фильм 3-й
01.20 «Профилактика»
02.30 «Закон и порядок»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.05 «Свет в окне». Киноповесть
10.40 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «Воскресный папа». Комедия
13.15 Благотворительный фестиваль «Свет Надежды»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Королева». Мелодрама
22.55 «Тв Цех»
00.25 «Ребро Адама». Трагикомедия
01.55 «Тихая семейная жизнь».
Триллер
04.00 «Ярость». Историко-революционный фильм
05.25 Реальные истории. «Битва
за красоту»
04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима
Глускера. Фильм седьмой «Настоящий Берлускони»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа»
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Свадебный завтрак».
Фильм (США)
12.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганнибале». Часть 1- я
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Россия молодая»
15.40 Международный день защиты
детей. VIII Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
16.30 М/ф
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Контрабандисты ХVIII-ХIХ веков»
17.40 Д/ф «Джордано Бруно»
17.45 Марио Брунелло и Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия»
18.40 «Вся правда о Ганнибале».
Часть 2-я
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры

20.40 85 лет со дня рождения Мэрилин Монро. «Великие романы
ХХ века»
21.05 «Мировые сокровища культуры». «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака»
21.20 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к Вам
со стихами... Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий»
22.15 Магия кино
23.00 Живая вселенная. «Поиски
жизни»
23.50 «Челлини. Преступная
жизнь». 2-я серия
01.05 «Розы с юга». Концерт
Академического Большого симфонического оркестра им. П. И.
Чайковского
05.00, 08.50, 15.05 «Все включено»
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
00.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 Вести.ru
07.30, 02.50 «Моя планета»
09.55 «Операция». Боевик (США)
12.15 Футбол России
13.15 «Воздушный охотник». Боевик (США)
16.10, 00.25 Теннис. Ролан Гаррос
20.10 «Контракт». Криминальная
драма (Германия - США)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
05.00 «Неизвестная планета»: «Израиль в поисках своего неба». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Полномочия без предела»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны индийских йогов». Ч. 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «Под прицелом» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «Курортный роман»
21.00 «NEXT-2»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Космический переезд. Атака на Марс»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Х/ф «Таинственный лес» (США)
01.30 Фантастический фильм
«Контакт»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 00.30 «Светофор»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Вокруг света за 80 дней».
Приключенческая комедия
12.30, 18.30 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
22.00 «Параллельный мир». Комедия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Касл»
03.10 «Ранетки»
05.05 «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

четверг, 2 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Группа счастья»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 «Сломанная стрела». Остросюжетный фильм
02.45, 03.05 «Мартовские коты».
Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Приди и виждь...» Фильм
Аркадия Мамонтова
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
23.05 «Поединок»
00.05 Вести +
00.25 «Андрей и Зоя». Фильм 4-й
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.05 Горячая десятка
04.10 Комната смеха
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Тараканище»
08.40 «По улицам комод водили».
Киноальманах
10.00 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Сильнее огня». Военная
драма. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»

21.00 «Холодное солнце». Криминальная драма
23.10 «Выжить в мегаполисе.
Дома и домушники»
00.35 «Стамбульский транзит».
Детектив
02.15 «Приказано взять живым».
Приключенческий фильм
04.00 «Все остается людям». Драма
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.15 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный округ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 Дачный ответ
01.25 «Без следа»
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Лето Господне». Вознесение
11.10 «Отдать все, что есть у
меня». Фильм (США)
12.55 Д/ф «Древо жизни»
13.05 «Вся правда о Ганнибале».
Часть 2-я
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.20 «Россия молодая»
15.40 «Волшебник Изумрудного
города» Мультсериал
16.00 М/ф
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.
Взятие Перекопа»

17.35 Д/ф «Шарль Перро»
17.45 Концерт симфонического оркестра MaggIo MusIсale
FIorentIno (Италия)
18.40 Д/ф «Убийство Медичи».
(Великобритания)
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
21.20 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к
вам со стихами... Саша Черный и
Игорь Северянин»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Живая вселенная. «Земля и
Венера. Соседки»
23.50 «Челлини. Преступная
жизнь». 3-я серия, заключительная
01.15 Играют Н. Борисоглебский
и камерный оркестр «Московия»
под управлением Э. Грача
05.00, 08.50, 15.05 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 Вести.ru
07.30, 03.55 «Моя планета»
09.50 «Контракт». Криминальная
драма (Германия - США)
12.15 Академическая гребля.
Кубок мира
13.20 «Операция». Боевик
16.10, 00.45 Теннис. Ролан Гаррос
20.05 «16 кварталов». Боевик
(США - Германия)
22.35 «Удар головой». Футбольное
шоу
23.35 Top Gёrl
02.50 «Наука 2.0»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Израиль в поисках своего неба».
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Чужие»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны индийских йогов». Часть
2-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Х/ф «Таинственный лес»
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «Жизнь после
Чикатило»
21.00 «NEXT-2»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вещие
сны»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Драма «Человек дождя»
(США)
02.00 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»
06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00, 00.30 «Светофор»
08.30 «Даешь молодежь!» Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Параллельный мир». Комедия
12.25, 18.30 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда начинается». (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Касл»
03.10 «Ранетки»
05.05 «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

слово президента

наше

Фермеров
допустят в
«Ашан»

БАНКРОТОМ
МОЖЕШЬ ТЫ
НЕ БЫТЬ!
тов населения живет в селах.
«Об этих людях надо заботиться, создавать им нормальные условия», — подчеркнул
Медведев.
— Многие считают, что надо
бросить их в свободное плавание, — продолжал он. — Так
можно делать в конкурентных
сферах, но наше сельское
хозяйство пока не находится
в ней. Им нужно помочь всем,
чтобы они были конкурентоспособны по отношению к
иностранным труженикам, —
добавил президент.
— Я считаю, что нужно
очень внимательно относиться

к введению процедур банкротства, — отметил при этом
Медведев. — Просто запретить было бы неправильно. Я
подумаю, может, стоит изменить законодательство в
части, касающейся признания
сельхозпроизводителей несостоятельными и проведения
по отношению к ним конкурсных процедур. Там должна
быть специфика. Они сильно
отличаются и от торговых, и от
промышленных предприятий.
Это, безусловно, так. То же
касается и налогов, и местного
самоуправления, — заключил
Дмитрий Анатольевич.

Повторения аномальной
жары не будет

что «торфяники не создают
угрозу задымления Москвы».
Он напомнил, что всего в
Подмосковье придется заливать
водой 65 тысяч торфяников.
— Это огромная цифра, на
это необходимо, если я правильно помню, 23 миллиарда
рублей, и, понятно, за один год
это сделано не будет, — сказал
Игорь Солохов. — Но мы проводим мероприятия, где-то восстановили гидротехнические
сооружения, ежедневно выявляем пожароопасные точки.

Президент России Дмитрий
Медведев не поддержал
предложение ввести запрет
на банкротство сельхозпроизводителей. С таким
предложением на прессконференции главы государства в Сколкове выступил один из руководителей
хозяйства.
Также прозвучало предложение освободить российских
сельхозпроизводителей от
налогов, как это сделано в
Китае, и решить проблему с
местным самоуправлением. В
ответ президент напомнил, что
в России — более 30 процен-

прогноз

Повторения аномально
жаркого лета в России в
этом году не будет, сообщил
заместитель руководителя
Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
России Валерий Дядюченко.
— Мы не видим такой ситуации, которая развивалась в
прошлом году. Наука нам, ни

В целях расширения поддержки малых форм хозяйствования на селе, создания
дополнительных условий
для гарантированного сбыта
произведенной ими сельхозпродукции между министром сельского хозяйства
РФ Еленой Скрынник и
генеральным директором
«Ашан-Россия» Жаном-Пьером Жерменом достигнута
договоренность об обеспечении доступа российской
фермерской продукции в
одну из крупнейших международных торговых сетей
«Ашан» в России.
На первом этапе российские фермеры смогут поставлять в «Ашан» молочную
продукцию, что позволит
существенно разнообразить
ассортимент предлагаемых
товаров.
— Для нас это имеет особое
значение, учитывая, что российский потребитель предпочитает отечественную продукцию, — сказал Жан-Пьер
Жермен.
Как отметила министр сельского хозяйства России Елена
Скрынник, принципиально
важно, что реализация качественной, конкурентоспособной фермерской продукции с
высокой добавленной стоимостью будет реализовываться
напрямую, без посредников.
— Такой успешный опыт
есть во Франции, нашими
совместным усилиям мы
будем активно применять его
в России, — сказала Елена
Скрынник.
В качестве одного из механизмов взаимодействия
Скрынник предложила рассмотреть возможность поставок молочной продукции в сеть
семейными животноводческими фермами, созданными на

базе крестьянских (фермерских) хозяйств. На сегодня в
России в рамках реализуемой
министерством сельского
хозяйства соответствующей
программы создано 311 семейных ферм. По поручению
Председателя Правительства
РФ Владимира Путина, действие программы планируется
продлить до 2020 года.
Жан-Пьер Жермен отметил, что в случае соответствия
данной продукции по качеству
и номенклатуре требованиям
сети, «Ашан-Россия» готов
заключить с фермерскими
хозяйствами долгосрочные
контракты сроком на три и более года. Это позволит представителям малого сектора
повысить мотивацию развития
своего бизнеса.
Вопросы логистики поставок будут решаться при
поддержке федерального

и региональных бюджетов.
Министр Елена Скрынник
сообщила, что развитие
инфраструктуры агропродовольственного рынка, переработки, поддержка малых форм
хозяйствования являются
ключевыми приоритетами на
долгосрочную перспективу.
Эти направления будут включены в качестве самостоятельных разделов в Госпрограмму
развития сельского хозяйства
на 2013–2020 годы.

вместе

наша, ни мировая, — не дает
данных, что будет такая же ситуация, как в прошлом году, —
сказал он.
В свою очередь, заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игорь
Солохов также уверен, что
«прошлогодней ситуации не
будет», и успокоил москвичей,

Единый
рынок
Государства — участники
Евразийского экономического сообщества — собираются создать единый рынок
продовольствия. Об этом на
минувшей неделе сообщил
в Минске министр финансов
России Алексей Кудрин.
Глава российского министерства финансов проинформировал: «Готов проект

соглашения об организации
функционирования рынка зерна стран — членов ЕврАзЭС».
Он также отметил, что сегодня
страны прорабатывают возможности создания общего
рынка мяса, молока и ряда
важнейших продуктов.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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аграрный проект
Министерство сельского
хозяйства России должно
представить в правительство согласованные показатели приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» на 2011–2013 годы.
Такое поручение дал аграрному ведомству первый
вице-премьер РФ Виктор
Зубков на первом заседании межведомственной
рабочей группы по приоритетному национальному
проекту «Развитие агропромышленного комплекса».
Следует напомнить, что
решение о создании такой рабочей группы при президентской комиссии по реализации
приоритетных национальных
проектов и демографической
политике было предусмотрено
Указом главы государства от
20 сентября 2010 года. Спустя
полгода утвержден ее состав.
В него включены руководители
федеральных и региональных органов исполнительной
и законодательной власти,
представители профильных
союзов, науки и бизнес-сообщества.
И на первом заседании
члены комиссии потребовали
провести анализ того, насколько эффективными оказались мероприятия 2010 года.
Цель — на основе положительного и отрицательного
опыта прошлого провести в
2011–2013 годах такие мероприятия, которые бы позволили «компенсировать отставание по тем направлениям, где
по итогам 2010 года отмечено
падение темпов развития».
Правда, на первый взгляд,
времени на аналитическую
работу отпущено маловато и
остается лишь надеяться, что
эксперты министерства и подведомственных ему научных
организаций не сидели до
этого, сложа руки.
Задуматься же есть о чем.
Спад аграрного производства в минувшем году был
действительно впечатляющим.
Общий объем производства
продукции сельского хозяйства
на 16 процентных пункта ниже
уровня, предусмотренного
госпрограммой. Не удалось
достичь большинства целевых

ПРЕКРАТИТЬ
СПАД АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

индикаторов по растениеводству. В производстве молока
целевой индикатор выполнен
на 91 процент. В реализации
племенного скота прирост составил четыре процента против
пятнадцати по плану. Производительность труда составляет
91 процент планового уровня.
Рентабельность производства
снизилась до 8,3 процента,
причем, без государственных
дотаций сельхозпредприятия
вообще бы завершили год по
нулям или с убытком.
Безусловно, спад в аграрной отрасли — во многом
следствие острой засухи в
ряде регионов страны. Вместе
с тем, очевидно, что сказалось
и забвение некоторых принципиальных направлении в
развития АПК, о чем аграрная
общественность постоянно
предупреждала власть. Об
одном из них — возрождении

мелиорации земель, расширении площадей орошения,
переходе на современные технологии полива, — уже говорит
не только глава Минсельхоза,
но и премьер-министр. И если
многообещающие слова будут
подкреплены реальными финансовыми ассигнованиями,
в чем есть пока большие сомнения, то площади гарантированного от непогоды урожая

могут возрасти во многих
регионах.
Мало сдвигов в решении
другой острой проблемы —
материально-техническом
оснащении сельских товаропроизводителей. По расчетам
ученых Россельхозакадемии,
доля старых, отработавших
свой век комбайнов и тракторов достигает примерно
70–80 процентов. Между тем,

нужно стремиться в ВТО, а
требуется развивать внутренний спрос и Таможенный союз.
К таким выводам пришли
авторы экспертного доклада «Вступление России в
ВТО: Угроза экономической
катастрофы», подготовленного Институтом глобализации и социальных движений
(ИГСО). Кризис неолиберальной экономики оказался
кризисом ВТО. На первое
место выходит региональная
интеграция. Россию вряд ли
допустят в ВТО в 2011 году,
но если это произойдет,
большинству предприятий
промышленности, торговли и

сельского хозяйства придется тяжело.
Вступление России в ВТО
закрепит сырьевой характер
экономики. Ее развитие будет
подчинено интересам западных
центров накопления капитала.
— Сильным окажется удар
по сельскому хозяйству и
обрабатывающей промышленности. Крах, вероятно,
ожидает авиастроение и
может коснуться производств
дорожной, строительной и
сельскохозяйственной техники, электроприборов и промышленного оборудования.
Тяжело придется химической
промышленности и автостроению, — отмечает Василий Кол-

ташов, руководитель Центра
экономических исследований
ИГСО. Если страна войдет в
ВТО в 2011 году, то в 2012 году
негативные последствия еще
не успеют проявиться. Но в
2013–2015 годах, снижение
таможенных пошлин, отмена
налоговых льгот и субсидий (в
том числе аграрному сектору)
начнут негативно сказываться
на экономике. Благоприятный
сценарий, если Россию не
примут в ВТО.
Российская экономическая
политика носит противоречивый характер.
— Стремление России выстроить с соседями общее
экономическое простран-

Стало уже правилом, что государственные средства поддержки — идет
ли речь о помощи погорельцам или о
поощрении тех, кто сохранил коровье
стадо, — поступают сельчанам с
большим запозданием. И чаще всего
с применением «силовых методов», с
вмешательством главы правительства

до сих пор коэффициенты
обновления техники в два-три
раза отстают от нормативных.
Сейчас предпринимаются
неординарные меры для того,
чтобы изменить ситуацию.
Достаточно сослаться на
известное решение правительства продать сельчанам,
прежде всего фермерам, за
половину стоимости тракторы,
комбайны и другие машины, скопившиеся на складах
Росагролизинга. Обещающе
звучит и намерение запустить
программу утилизации старой
сельхозтехники. Правда, сам
запуск программы отложен на
будущий год и первые масштабы финансирования достаточно скромные — три с половиной миллиарда рублей. «Затем
подумаем над тем, как увеличить ее финансирование»,
заметил премьер Владимир
Путин, выступая в Волгограде.
Выходит, старт действительно
масштабного технического
переоснащения отечественного АПК откладывается?
Иными словами, государство находится все еще в
поиске и отладке эффективных механизмов поддержки
АПК. Действующие рычаги
влияния часто дают сбои. До
сих пор не найдены стимулы
и льготы, реально заинтересовывающие земледельцев
увеличивать внесение минеральных удобрений. По дозам
их применения Россия в разы
отстает даже от ближайших
соседей и, тем не менее, продолжает до 90 процентов туков
вывозить за рубеж. Стало
уже правилом, что государственные средства поддержки — идет ли речь о помощи
погорельцам или о поощрении
тех, кто сохранил коровье стадо, — поступают сельчанам с
большим запозданием. И чаще
всего с применением «силовых методов», с вмешательством главы правительства.
Таковы издержки «ручного
управления» аграрной экономикой. Удастся ли их избежать
при реализации приоритетного аграрного проекта в ближайшие три года? Посмотрим.
Юрий Савин,
«Крестьянские ведомости»

а нам это надо?

Мнение
эксперта
Полный отказ от протекционизма помог бы принятию
России в ВТО, но подорвал
бы ее экономику. Стране не

Борис Кагарлицкий

Василий Колташов

ство — Таможенный союз противоречит намерению вступить в ВТО, — заключает Борис
Кагарлицкий, директор ИГСО.
По его словам, не случайно ЕС
и США рассматривают Таможенный союз как враждебную
их политике структуру.

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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прямые убытки

химия и жизнь

ЗАЧЕМ ВЫБРАСЫВАТЬ
НОРМАЛЬНУЮ ЕДУ?
Потери продовольствия в
мире достигли небывалой
величины — около 1,3 миллиарда тонн в год. Это треть
от всего, что производит
аграрный сектор экономики. Речь идет о продуктах
питания человека. Что касается самих потерь, то это и
обычные потери при уборке,
транспортировке и переработке, а также попросту
выбрасываемое продовольствие из-за того, что его не
купили или у него истек срок
годности.
Проблема, как видим,
серьезная. Не случайно она
обсуждалась на ярмарке
упаковочной и сортировочной
индустрии в Дюссельдорфе.
В связи с этим событием
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заказала
специальное исследование по
данной проблеме шведскому
Институту продовольствия и
биотехнологии.
Вот что выяснилось в ходе
исследования.
Промышленно развитые
и развивающиеся страны в
целом бесцельно используют, или транжирят, примерно
одинаковое количество продовольствия — 670 и 630 миллионов тонн в год соответственно. При этом в богатых странах
ежегодно выбрасывается
примерно столько же продовольствия (222 миллиона
тонн), сколько его производится в странах к югу от Сахары
(230 миллионов тонн).
Больше всего пропадает
фруктов, овощей плюс корнеплодов и клубней. Количество
потерянного или выброшенного продовольствия в год
равно примерно половине
мирового урожая зерновых (в
2009–2010 годах — 2,3 миллиарда тонн).
В исследовании проводится четкая грань между
понятиями потери и отходы.
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Потери продовольствия — это
то, что происходит на стадии
выращивания или получения
продукта, его последующей
транспортировки и переработки. Наиболее серьезно данная
проблема стоит в развивающихся странах из-за слабой
инфраструктуры, недостаточного уровня технологии и
незначительных инвестиций в
систему производства продуктов питания.
Продовольствие, идущее на
выброс, — это больше проблема развитых, богатых стран.
Наиболее часто она вызвана
действиями оптовиков и потребителей, выбрасывающих
в отходы съедобную пищу. В
Европе и Северной Америке
потребителями выбрасывается в год на человека примерно
95–115 килограммов продовольствия, а в странах к югу
от Сахары, а также в Южной и
Юго–Восточной Азии — только
6–11 килограммов.
В богатых странах на душу
населения для потребления
получают примерно 900 килограммов продовольствия
в год. Это почти в два раза
больше, чем в развивающихся
странах — 460 килограммов.
В тех же развивающихся
странах 40 процентов потерь
приходится на этапы после
сбора урожая и переработки,
в развитых — почти 40 процентов потерь происходит на
уровне оптовика (ритейлера) и
потребителя.
Потери во время сбора
урожая и сразу же после этого
ведут к снижению доходов
мелких фермеров, поэтому их
снижение может дать ощутимый и немедленный эффект,
указывается в докладе ФАО.
Нельзя не отметить, что потери продовольствия означают напрасную трату ресурсов — воды, земли, энергии,
труда, финансовых капиталов.
Происходит фактически «бесцельный» выброс парниковых

газов, меняется климат и так
далее.
Что предлагается взамен?
В развивающихся странах
все сводится, в конечном
счете, к проблеме слабой
технической вооруженности,
неумению осуществлять современную транспортировку
урожая. Это и вопрос логистики, слабой инфраструктуры, плохой переработки,
упаковки, отсутствия рыночной информации, что позволяло бы лучше удовлетворять
спрос.
Поэтому здесь совет
прост — надо помогать мелким фермерам связываться
с покупателями напрямую. И,
естественно, по всем каналам
надо увеличивать инвестиции
в инфраструктуру, транспорт,
переработку и упаковку продукции.
В странах же среднего
развития, а также в богатых
странах основная проблема —
это излишний упор на внешний
вид продовольствия.
У оптовиков большие потери продовольствия происходят из-за высоких стандартов
качества и излишнего внимания к проблеме внешнего вида
продуктов питания. Опросы
показывают, констатируется
в шведском докладе, что потребители готовы покупать
продукты, не отвечающие
стандартам, касающимся
внешнего вида, если только
это продовольствие безопасно
и отличается вкусовыми качествами. Потребители, таким
образом, имеют возможность
влиять на стандарты качества,
и им следует делать это, предлагают ученые.
Еще одно реальное предложение в этом ряду — продавать сельскохозяйственную
продукцию где-нибудь поближе к потребителям, чтобы
обойти жесткие стандарты
супермаркетов, касающиеся
стандартов качества.

Должное применение
должно быть найдено для
продовольствия, которое в
ином случае пойдет на выброс. Коммерческие и благотворительные организации
должны работать с оптовиками, чтобы «собирать, а затем
продавать или использовать
продовольствие, от которого
уже избавились, но которое
все еще безопасно, вкусно и
питательно».
Следует также менять вкусы
и подход потребителей.
В богатых странах потребителей в целом призывают
покупать больше продовольствия, чем им необходимо.
Один из примеров — лозунги
типа «купи три предмета — заплати за два». Можно вспомнить и об огромных коробках,
в которых продается готовое
к употреблению продовольствие. Бывает, что рестораны
устраивают мероприятия по
заранее установленной цене,
и это вынуждает некоторых
потребителей, как говорится,
наполнять едой тарелки до
краев.
Говоря в целом, констатируют шведские исследователи,
потребители не могут правильно планировать покупки
продовольствия. Это означает,
что они часто выбрасывают
продовольствие, когда истекает срок действия, указанный
на этикетке («использовать
до…»).
В этом вопросе предлагается развернуть образовательную кампанию в школах,
а также на политическом
уровне. Это может явиться неплохой стартовой площадкой.
В богатых странах надо учить
потребителей не выбрасывать
напрасно продовольствие, и
убеждать их, что это неприемлемо.
Они должны понять, что в
условиях нехватки продовольствия и природных ресурсов
более эффективно снижать
потери продовольствия, чем
наращивать его производство
для того, чтобы прокормить
увеличивающееся население
мира.
Николай Худяков,
«Крестьянские ведомости»

В Китае
на полях
взрываются
арбузы
Фермеры на востоке Китая
жалуются на то, что их арбузы
начали буквально взрываться
после того, как там обильно
распылили химические вещества, ускоряющие их рост.
Сельскохозяйственные
эксперты в Китае заявили, что
бахчевые были опрысканы
изрядным объемом вещества
форчлорфенурон, разрешенного даже в США гормонального
ускорителя роста. Но к таким
ужасающим и шокирующим последствиям привел тот факт, что
чрезмерное количество химического вещества было распылено
в условиях повышенной влажности для того, чтобы быстрее
получить урожай, увеличив,
таким образом, прибыль.

Лю Мингсуо, фермер из
восточной провинции Цзянсу,
рассказал государственной
новостной компании Китая,
что он не может спать, потому
что его драгоценные арбузы,
на которые ушло столько сил
и денег, продолжают взрываться, и он ничего не может с
этим поделать.
За один день только у него
взорвалось, по меньшей мере,
сто арбузов. Около 1,2 гектара
земли уже не принесут никакого урожая в этом году.
Теоретически Китай следует многим международным
стандартам по безопасности
пищевых продуктов, но на
практике эти признанные стандарты часто игнорируются.
Сегодня от взрывов арбузов
пострадали 20 фермеров и
18 гектаров земли, засаженных арбузами в окрестностях
города Даньянг, сообщил
местный канал CCTV.
Агентство АгроФакт

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

реализует продукцию:
■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;
■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;
■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;
■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;
■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;
■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;
■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;
■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;
■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;
■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ

рублей
оимостью 3000
укции общей ст
бесплатная
на
йо
Доставка прод
ра
го
ко
Рузс
по территории

Справки по
телефонам:

8-926-842-92-35
8-925-081-54-15

Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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языком цифр

Наименование
мероприятий

ЗАО
«Знаменское»

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
ОАО «АПК
ОАО «АПК
ООО
ОАО
«Имени
«Старонико«Космо«Прогресс»
«Тучковский»
Л.М.
лаевский»
демьянский»
Доватора»

ООО
«Раисино»

ИТОГО
по холдингу

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

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 23 мая 2011 года

1. Подкормка:
озимых, га

600

600

350

350

100

100

750

750

397

397

200

200

500

500

—

—

2897

2897

100

яровых зерновых, га

450

120

70

80

100

120

450

450

397

—

240

—

400

260

—

—

2107

1030

48,9

многолетних трав, га

200

200

121

121

418

418

200

200

182

182

100

100

200

200

—

—

1421

1421

100

2. Боронование:
озимых, га

600

600

350

350

100

100

750

750

397

397

200

200

500

500

—

—

2897

2897

100

мн. трав, га

1000

1100

300

270

500

330

1600

1910

1000

750

500

500

1000

1260

300

300

6200

6420

103,5

982

700

170

170

180

40

600

600

302

283

172

172

470

320

—

—

2876

2285

79,5

257

70

50

40

—

—

250

100

316

25

218

137

380

125

—

—

1471

497

33,8
94,9

зяби, га
3. Весновспашка, га

4. Посев яровых всего,га 1239

1215

220

312

180

105

850

1020

618

445

390

330

850

700

—

—

4347

4127

В т.ч. яровые зерновые

450

498

70

92

100

105

450

500

397

247

240

215

400

400

—

—

2107

2057

97,6

из них ячменя

250

270

—

—

—

—

200

220

150

90

—

75

200

200

—

—

800

855

106,9

из них овса

200

212

70

92

100

105

200

220

200

110

140

140

200

200

—

—

1110

1079

97,2

—

16

—

—

—

—

50

60

47

47

—

—

—

—

—

—

97

123

126,8

—

из них вико овса
Посев кукурузы

400

400

100

120

—

—

—

—

—

—

—

Посев однолетних трав

189

—

—

—

80

—

200

10

121

16

100

Посев рапса, га

100

—

—

—

—

—

100

5. Подсев мн.трав

350

317

150

100

100

—

450

510

300

98

200

озимых, га

600

600

350

250

100

100

750

400

397

397

кукурузы, га

400

400

100

85

—

—

—

—

—

—

100

—

50

—

—

—

100

—

100

—

—

—

—

—

500

520

104

250

—

—

—

940

26

2,8

100

—

—

—

300

84

28

115

350

300

50

—

1950

1440

73,8

200

200

500

470

—

—

2897 2417

83,4

—

—

—

—

—

—

—

—

—

50

—

100

—

—

—

500

485

97

84

6. Химпрополка

7. Закладка ДКП

Сводка по животноводству за 22 мая 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

867

13 006

13 181

3,5

416

15,0

(-) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

15 493

14 880

3,5

418

16,8

(+) 0,9

ОАО «Аннинское»

—

700

11 865

11 600

3,5

123

17,0

(-) 0,3

ОАО «Тучковский»

—

554

8633

9515

3,2

265

15,6

(-) 1,5

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3257

3002

3,4

60

18,8

(+) 1,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

1920

2560

3,3

59

9,2

(-) 2,1

ЗАО «Знаменское»

—

111

2206

—

3,8

24

19,9

0

3449

3534

56 380

54 955

3,5

1365

16,0

(+) 0,1

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

летопись Православия
День памяти святого благоверного князя Димитрия
Донского празднуется
1 июня (19 мая по старому
стилю). Князь, знаменитый
своей победой в Куликовской битве, был прославлен
в лике святых в 1988 году, в
год празднования тысячелетия Крещения Руси.
Святой Димитрий Донской,
сын князя Иоанна Красного,
родился в 1350 году. Оставшись в девять лет без отца,
воспитывался под руководством святителя Алексия
Московского, которому
много в этом содействовал
преподобный Сергий Радонежский, бывший крестным
отцом двоих из 12 детей князя
(восприемником других был
преподобный Димитрий Прилуцкий).
Христианское благочестие
святого князя Димитрия сочеталось с его талантом выдающегося государственного
деятеля. В двенадцатилетнем
возрасте, заняв великокняжеский престол, он посвятил
себя делу объединения русских земель под главенством
великих князей московских и
освобождению Руси от татаромонгольского ига.
В 1380 году, собирая силы
для решающего сражения с
полчищами Мамая, святой
Димитрий просил благословения у преподобного
Сергия Радонежского. Старец
воодушевил князя, предсказал ему победу и дал в
помощь как свое благословение монахов Александра
Пересвета и Андрея Ослябю,
которых сам постриг в схиму.
Как повествует жизнеописатель преподобного Сергия,
святой видел в духе весь ход
битвы, знал имена погибших
воинов, по которым сам тут же
совершал панихиды. Перед
выступлением войска произошло чудесное событие — во
Владимире открыты были
мощи святого благоверного
князя Александра Невского,
прадеда князя Димитрия. Ночью инок — пономарь церкви,
где находилась гробница святого князя — увидел, как сами
собой загорелись свечи перед
иконами и к гробу подошли
два старца, вышедшие из алтаря. Они воззвали к святому
Александру, дабы он вышел
на помощь правнуку, идущему
на бой с иноплеменниками.
Князь встал и сделался невидим вместе со старцами.
Наутро гроб был выкопан и
обнаружены нетленные мощи
благоверного князя.
Еще одно Божественное
знамение получил святой
Димитрий — стоявшему на
страже в ночь перед сражением воину явились святые
Борис и Глеб. В вышине
показалось густое облако и
двое светлых юношей с зажженными свечами и мечами

в руках обратились к татарским воеводам: «Кто послал
вас губить наше Отечество,
данное нам Богом?» — и стали
рубить врагов, так что ни один
не остался цел. Перед битвой
святой Димитрий, помолившись, обратился к воинам:
«Братья, пора нам испить нашу
чашу, и пусть это место станет
нам могилой за имя Христово…». Начал битву схимник

Пересвет, принявший вызов
татарского богатыря Челубея.
Оба воина погибли в смертельной схватке.
Великий князь наравне с
простыми воинами бился в
жестокой сече. Некоторым открывалась в эти часы духовная сущность происходящего — видели, что христианам
помогало ангельское воинство
с архистратигом Михаилом

во главе, по небесам шествовали рати святых мучеников;
от духовных воинств летели
на татар тучи огненных стрел,
а на головы православных
воинов опустилось из облака
множество венцов. Большая
часть 150-тысячного войска погибла в «сече лютой
и великой», многих погребли
на поле битвы и построили
тут же кладбищенский храм

ВЕЛИКИЙ
КНЯЗЬ И ВОИН

Рождества Пресвятой Богородицы (в день этого праздника
произошло сражение).
За победу на Куликовом
поле (между реками Доном и
Непрядвой) святой Димитрий
стал именоваться Донским. В
благодарность Богу за куликовскую победу он устроил
Успенский монастырь на реке
Дубенке и по обету основал
Николо-Угрешский монастырь
на месте, где по пути на поле
Куликово в лесу на дереве
увидел образ святителя Николая. В Троицкой обители князь
впервые совершил всенародное поминовение убиенных
воинов и повелел делать это и
впредь. Так были установлены
Димитриевские родительские
субботы.
С именем князя Димитрия Донского связано также
строительство Голутвинской
обители, московской церкви
Всех Святых на Кулишках и
каменного Успенского собора
Симонова монастыря.
Не только в храмоздательстве проявлялось глубокое
благочестие Димитрия. Боголюбивый князь ежедневно
посещал храм, постом каждый
воскресный день приступал
к Святым Христовым Тайнам,
носил власяницу под княжескими одеждами.
После великой победы
князя ждали тяжелые испытания. Летом 1382 года новый
татарский хан Тохтамыш с
несметным войском двинулся
на Москву, разоряя русские
земли, и фактически уничтожил столицу. Татары убивали
всех подряд, грабили храмы,
оскверняли алтари, жгли книги: сокровищница княжеская
была расхищена. По преданию, Димитрий Иоаннович
плакал на развалинах города
и велел похоронить убитых на
свои деньги. Возобновились
и внутренние междоусобицы — старая вражда с Тверью
и Рязанью. Лишь преподобному Сергию Радонежскому
удалось убедить князя Олега
Рязанского заключить мир с
Москвой.
Почувствовав приближение
кончины, князь Димитрий послал за преподобным Сергием, который был главным
свидетелем при составлении
духовного завещания и преподал святому Димитрию
необходимые таинства (по
кончине же его присутствовал
на отпевании). В завещании
святой Димитрий заповедал
детям глубоко чтить их мать
святую великую княгиню
Евдокию (в иночестве Евфросинию), боярам жить по заповедям Божиим, утверждая мир
и любовь.
Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая (по
старому стилю) 1389 года,
едва достигнув 40 лет, и был
похоронен в Архангельском
соборе Московского Кремля.
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эхо событий

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ?

В школах Рузского района с 2006 года, благодаря плодотворному сотрудничеству Русского культурно-просветительского фонда имени Святого Василия Великого во главе с президентом этого фонда Василием Вадимовичем Бойко-Великим и районным Управления
образования во главе с Валентиной Алексеевной Бобрик, а также заботами рузского благочиния преподается предмет «Основы православной культуры». За эти годы сложилась
добрая традиция проводить в конце учебного года итоговую проверку знаний учащихся.

Закрась клетки со словами, относящимися к предмету «Основы православной культуры»,
а клетки со словами, не относящимися к ОПК, не закрашивай вовсе

1

А

2

Б

3

С

Царственные 4

С

5

М

6

В

7

П

8

Ц

Ы Петр и Павел
Й Князь Александр Невский
Ь Николай Чудотворец
Ы
Ц

Вера, Надежда, Любовь.
К Георгий Победоносец
Й Савва Сторожевский
Ь Пантелеимон

Вставь буквы из выделенных клеток. Первая из первой строки, вторая из второй и т. д.
и получится искомое слово

На этот раз итоговая игравикторина по ОПК проходила в
первой гимназии города Рузы.
В ней приняли участие ученики 18 школ Рузского района,
всего 21 команда по шесть
участников в каждой. Желающих посоревноваться было
больше, но в состав команд
вошли только лучшие. Школа
имела возможность представить как команду младших —
учеников 2–4 классов, так и
старших — 5–8-классников.
Каждый год педагоги-организаторы стараются сделать это
мероприятие интересным и
полезным для детей. Основная
цель — не столько выявить
лучших учеников, но и научить,
обратить внимание на главное
в предмете, создать условия,
чтобы важные знания лучше
запоминались. Этот год отличался особым творческим и
интеллектуальным настроем
участников. Олимпиада состояла из трех основных этапов.
Ребятам были предложены
индивидуальные письменные
задания-головоломки, требующие смекалки, внимательности и необходимых базовых
знаний «Основ православной
культуры».
Например, было такое занимательное задание: «Закрась
клетки со словами, относящимися к предмету «Основы православной культуры», а клетки
со словами, не относящимися

к ОПК, не закрашивай вовсе».
Автор задания — учитель ОПК
Виктор Николаевич Федоров.
Результат для всех был
очевиден.
Особо трудным заданием
для учеников 5–8 классов стал
необычный кроссворд. Нужно
было ответить на вопросы и
вставить ответы в соответствующие клетки. В итоге выходили
слова, обозначающие степени
святости, в которых прославлены Церковью известные святые. И вот какие были вопросы:
* Как называют 12 ближайших учеников Иисуса Христа?
* Как зовут человека, проявившего доблестную верность
и прославившегося благими
делами перед Отечеством?
* Епископ, прославленный в
лике святых?
* Царственные лица, достойно претерпевшие страдания за свою христианскую
веру, — Николай II и его семья.
* Женщины, которые претерпели мучения, но не отреклись от Христа?
* Святой, претерпевший за
веру особые мучения?
* Святой монах, достигший
особых духовных подвигов
веры?
* Святой, которому при
жизни был дан Богом дар исцелять, и врачевать болезни?
Конечно, для наших призеров Олимпиады задание
оказалось по силам.

Победители и призеры
получат грамоты и призы на
школьных линейках по окончании учебного года.
Вторым этапом был творческий конкурс — оформление
открытки-плаката на заданную
тему. Командам были предоставлены различные тематические задания на темы библейской истории и православных
праздников. Каждая команда
получила набор шаблонов по
теме, которые дети сами раскрашивали и использовали в
своих работах. Жюри, коммен-

ми по содержанию. С огромным трудом выбрали победителей, которые были награждены
дипломами за лучшую работу в
творческом конкурсе:
* среди 2–4 классов — команда средней школы № 3 города Руза (педагог Людмила
Дмитриевна Павлова) и команда тучковской школы-интерната (педагог Надежда Васильевна Романенкова). Каждый
член команды получил в подарок книгу-раскраску «Двунадесятые церковные праздники» и
набор фломастеров;

Коллектив учителей и директоров школ
Рузского района особую признательность
и благодарность выражает Василию
Вадимовичу Бойко-Великому и Анне
Владимировне Бойко-Великой за их
неустанную заботу и спонсорскую помощь
в деле обучения наших детей
Основам православной культуры и
истории нашей страны
тируя конкурс, отметили творческую настроенность всех
команд, интересное представление задания.
В этой работе по-настоящему проявился командный
дух. Трудно было выбрать
лучших, за 20 минут самостоятельной работы все открыткиплакаты получились яркими,
красивыми, очень интересны-

* среди 5–8 классов — команда колюбакинской средней школы (педагог Марина Николаевна
Ковшикова) и команда нестеровского лицея (педагог Наталья
Егоровна Мингазова). Каждый
член команды получил в подарок
книгу-раскраску с житием святого и набор фломастеров.
Третьим — и новым по форме этапом — была викторина

по типу брейн-ринга. Очень
напряженно и интересно проходил для школьников этот
конкурс. Команды показали
свою собранность и сплоченность. Хочется особо выделить
хорошие результаты в этом
конкурсе команд вторых-четвертых классов. На радость
всех, младшие команды показали лучшие и более быстрые результаты в сравнении
со старшими товарищами.
По сравнению с результатами прошлого года, знания их
улучшились в несколько раз.
Конкурс состоял из 12 вопросов на время. У вторых-четвертых
классов на один вопрос уходило
от 10 до 30 секунд. А у команд
пятых-восьмых классов от 40 секунд до полутора минут. Максимальное количество за викторину — 24 балла. Результаты
20 баллов и более набрали семь
из 12 команд вторых-четвертых
классов (гимназия № 1 Рузы,
нововолковская, сытьковская,
никольская, покровская школы,
средняя школы № 3 города Рузы,
кожинская школа).
Среди пятых-восьмых
классов лучшие результаты
викторины: космодемьянская школа 24 балла (максимальный результат), первая
гимназия и тучковская школа
№ 3–18 баллов, нестеровский
лицей — 17 баллов.
Призерами итоговой игрывикторины 14 мая по предмету
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Победители
2-4 классов

баллы Макс. 54 балла,
64 работы

1. Евсюченя Валерий

52

Покровская СОШ

2. Петров Павел

52

Покровская СОШ

3. Казин Сергей

52

Кожинская СОШ

4. Головлева Екатерина

49

Кожинская СОШ

5. Хомченко Анна

48

Кожинская СОШ

Призеры
2-4 классов
1. Зайцев Антон

46

Кожинская СОШ

2. Грибова Марина

45

Кожинская СОШ

3. Малышева Виктория

44

Нововолковская СОШ

4. Хренков Данила

43

Гимназия № 1 г. Руза

5. Акимов Александр

43

СОШ № 3 г. Руза

6. Гаджикеримова Карина

43

СОШ № 3 г. Руза

7. Клименко Никита

43

СОШ № 3 г. Руза

8. Разумовский Даня

43

Нововолковская СОШ

9. Рябченкова Оля

43

Тучковский интернат

10. Домашнев Даниил

43

Сытьковская СОШ

11. Гросман Екатерина

43

Кожинская СОШ

12. Шелепова Евгения

42

СОШ № 2 г.Руза

13. Васькин Вадим

42

СОШ № 3 г.Руза

14. Есир Алина

42

СОШ № 3 г.Руза

Победители
5-8 классов

Макс. 57 баллов,
52 работы

1. Лукин Иван

55

Нестеровский лицей

2. Еремин Сергей

52

Космодемьянская СОШ

3. Задоян Анастасия

51

Нестеровский лицей

4. Кучарин Дмитрий

51

Нестеровский лицей

5. Горбачева Елена

50

Нестеровский лицей

1. Смирнова Анастасия

48

Нестеровский лицей

2. Ефименко Дарья

47

Тучковская СОШ № 2

3. Черванюк Анна

45

Колюбакинская СОШ

4. Гапанович Артем

45

Колюбакинская СОШ

5. Лысенков Андрей

45

Космодемьянская СОШ

6. Чигасова Нина

44

Колюбакинская СОШ

7. Смирнова Анастасия

44

Тучковская СОШ № 3

Призеры 5-8 классов

«Основы православной культуры» стали:
Среди команд вторых-четвертых классов:
1 место — первая гимназия
Рузы (36 баллов — итоговый
результат). Преподаватель
Ирина Владимировна Перцева;
2 место — сытьковская
средняя школа (34 балла).
Преподаватель Елена Евгеньевна Майорова;
3 место — нововолковская
средняя школа (33 балла).
Преподаватель Виктор Николаевич Федоров.
Среди команд пятых-восьмых классов:
1 место — космодемьянская
средняя школа (31 балл —
итоговый результат). Преподаватель Надежда Васильевна
Романенкова;
2 место — нестеровский лицей (28 баллов). Преподаватель
Наталья Егоровна Мингазова;
3 место — первая гимназия
Рузы (27 баллов). Преподаватель Марина Васильевна
Ветлянских.
Каждый член командыпризера получил в подарок
сборную модель храма (для
учеников вторых-четвертых
классов), ученикам же пятыхвосьмых классов были вручены книги «Иллюстрированная
библия», «Священная история», «Православные праздники», сборник рассказов
«Воскресение Христово».

От всего сердца поздравляем участников и победителей
итоговой игры — викторины
2011 года и письменной Олимпиады! Желаем всем новых радостных достижений во Славу
Господа и нашей Родины!
Коллектив учителей и
директоров школ Рузского
района особую признательность и благодарность выражает Василию Вадимовичу
Бойко — Великому и Анне
Владимировне Бойко-Великой за их неустанную заботу и
спонсорскую помощь в деле
обучения наших детей Основам православной культуры и
истории нашей страны.
Выражаем благодарность
педагогам-организаторам викторины — Ирине Григорьевне
Бурлаченко, Виктору Николаевичу Федорову и Елене
Евгеньевне Майоровой.
Благодарим Управление
образования администрации
Рузского района в лице Валентины Алексеевны Бобрик,
а также методический центр
МОУ в лице Чугаевой Александры Васильевны и Валентины
Николаевны Заньковской — за
содействие и помощь в организации мероприятия.

Елена Майорова,
учитель ОПК Сытьковской
среднеобразовательной
школы
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вечная память

Литургия в
Бутово
В субботу, 21 мая, в день
Собора новомучеников, в
Бутове пострадавших, который празднуется ежегодно
в четвертую субботу по Пасхе, Предстоятель Русской
Православной Церкви по
традиции возглавил служение Божественной литургии
под открытым небом на
Бутовском полигоне вблизи храма Новомучеников и
исповедников Российских,
пишет пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси.
По окончании Божественной
литургии Предстоятель Русской Церкви совершил литию
об упокоении приснопоминаемых рабов Божиих, «за веру
и правду в годы лихолетия
страшные страдания, истязания и мученическую кончину
претерпевших и на месте сем
погребенных», а также вознес
молитвы ко святым новомученикам и исповедникам Российским.
Затем со словом приветствия к Его Святейшеству
обратился настоятель храма
Новомучеников и исповедников Российских на Бутовском
полигоне протоиерей Кирилл

Каледа, который поздравил
Святейшего Патриарха с днем
памяти Бутовских новомучеников.
— Во время строительства
каменного храма мы особо
ощущали благодатную помощь
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, память которого Церковь будет прославлять завтра.
И в завершение строительства
мы дерзнули написать икону
святителя Николая, изобразив
его на фоне Бутовского полигона, держащим в руке своей
новый бутовский храм. А в
левой руке, под храмом, святитель держит простой женский

платок — тот, что стал первой
жертвой от рабы Божией Татианы на храмостроительство
здесь, на Бутовском полигоне,
— рассказал отец Кирилл.
Настоятель храма передал
в дар Святейшему Владыке
новонаписанную икону и пасхальное яйцо, изготовленное
воспитанниками дома-приюта
для детей-инвалидов в Южном
Бутово, окормляемого приходом храма Новомучеников и
исповедников.
Затем к собравшимся с
Первосвятительским словом
обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

утрата

УШЁЛ
ИЗ ЖИЗНИ
НИКОЛАЙ
ШАПОРОВ
24 мая 2011 года в автомобильной катастрофе трагически оборвалась жизнь
Шапорова Николая Александровича —
сильного, яркого человека, талантливого
руководителя.
Весть о его гибели с горечью отозвалась в
сердцах очень многих людей — его родных и
близких, коллег и друзей.
Шапоров Николай Александрович оставил
яркий след в истории Рузского муниципального района, который он очень любил. На
протяжении многих лет он работал в Рузском
районе. Был начальником филиала ОАО «Мосэнерго». Николай Александрович, член КПСС
с 1974 года был активнейшим коммунистом,
секретарем Рузского местного отделения
КПРФ.
Жители района неоднократно выбирали его
депутатом представительных органов местного самоуправления.
Депутатом Совета депутатов Рузского
муниципального района нынешнего созыва Шапоров Николай Александрович стал в
2009 году, в составе списка Рузского отделения КПРФ. За время работы в Совете депутатов Николай Александрович внес большой
вклад в демократические преобразования в
нашем районе, в становление местного самоуправления и развитие многих сфер районной
жизни. Его потенциал еще во многом мог бы
раскрыться, но этому теперь уже не суждено
сбыться.
Тяжело, когда из жизни уходит человек в
расцвете сил. У него было много планов, на
него возлагали большие надежды однопартийцы, всем нам его будет очень не хватать.

Глубоко скорбим в связи с невосполнимой
утратой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям.
Память о нем навсегда останется в сердцах,
всех, кто его знал.
Председатель Совета депутатов Рузского
муниципального района Кавецкий А. Г.,
депутаты Совета депутатов Рузского
муниципального района Белозеров Г. А.,
Бурмака В. М., Вереина И. А., Глотова И. Н.,
Кашников В. М., Коростылев А. С.,
Короткин В. С., Кувшинов В. Н.,
Макаревич С. Б., Михайлов В. Ю.,
Новиков В. Е., Попов г. в., Сидорук А. В.,
Уваров М. Г., Филимонов В. А., Целых Н. А.
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воспитание души

Как кроткая
овечка у Бога
лучшей доли
просила
Вы слышали, что сказано: «Око за
око и зуб за зуб». А Я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя
в правую щеку твою, обрати к нему
и другую (Мф.5,38)
ЛЮБИТЬ ВРАГОВ?
Лежа в кровати, Саша думал о прошедшем дне. Сегодня в школе он подрался с Ваней…
— Это он ко мне пристал, — сказал
Саша отцу, а потом добавил:
— Скажи, неужели, в самом деле,
можно любить своих врагов?
— Не знаю, но мне кажется, что это
очень трудно. Все равно, что быть овцой без когтей…
— Но ведь у овец вообще не бывает
когтей! — удивился Саша.
— Конечно, но есть одна притча…
— Расскажи, — тут же попросил
Саша.
ПРИТЧА ОБ ОВЦЕ БЕЗ КОГТЕЙ
Все мы хорошо знаем, как выглядит
овца. Это спокойное, доброе животное,
которое почти во всех сказках является
жертвой волков. Овечка беззащитна,
потому что у нее нет ни острых клыков,
ни когтей, ни рогов. Кроме того, она,
не умеет быстро бегать. Поэтому она и

становится легкой добычей для хищных
животных.
И вот одна овца, устав от такой
жизни, подумала: «Повсюду меня
подстерегает опасность. Из-за каждого дерева может выпрыгнуть волк
и растерзать меня, а я даже не смогу
защититься. Тяжко мне жить». Подумав об этом, она решила отправиться на высокую гору и пожаловаться
Богу на свою тяжелую жизнь. Поднявшись на вершину горы и обратив
свой взор к небу, она стала рассказывать о тех опасностях, которые ее
подстерегают, о том, что ей нечем
защищаться.
Бог услышал ее слова и сказал:
— Послушай, овечка! Я вижу, что
тебе действительно тяжело, что ты
слишком беззащитна. Я хочу предложить тебе на выбор любое средство
защиты от хищников. Например, Я
могу дать тебе пасть, полную острых
зубов. Или добавить к твоим копытам
острые когти. Выбирай, что тебе больше нравится.
— Нет, — воскликнула напуганная
овечка. — Это было бы ужасно! Я не
хочу своим видом напоминать хищников, перед которыми трепещут все
слабые животные.
— Тогда, может быть, ты хочешь
иметь ядовитый зуб?
— Нет. Ни за что! — ответила не на
шутку перепугавшаяся овечка. — Я не
змея, чтобы кусаться.
— Так может, ты хочешь острые
рога?
— Так я ведь — не баран, а овца!

— Но ведь что-то тебе нужно для защиты от волков? — спросил Бог.
И тогда овца, грустно взглянув на
Него, сказала:
— А может, мне и не надо защищаться? Ведь мне придется ранить других.
Кроме того, я боюсь, что если у меня
будут острые когти, мне захочется использовать их не только для защиты, но
и для нападения. И тогда звери будут
меня бояться, а я потеряю всех своих
друзей…
Порадовался Господь Бог таким словам кроткой овечки, благословил ее, и
перестала с тех пор она жаловаться на
свою долю.
Так и среди людей: кротость — самое сильное оружие против злобы.
Бог будет с тобой и благословит
тебя, если ты будешь относиться к
своим обидчикам с любовью и кротостью.

тых отцев семи Вселенских Соборов.
Мученика Феодота Анкирского и мучениц семи дев: Александры, Текусы,
Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны
и Иулии (303 год). Мучеников Петра,
Дионисия, Андрея, Павла и Христины
(249–251 годы). Мучеников Симеона,
Исаака и Вахтисия (IV век). Мучеников Ираклия, Павлина и Венедима. Мучеников Давида и Таричана
(693 год, Грузия).

Пасхи. Священномученика Патрикия,
епископа Прусского, и дружины его:
Акакия, Менандра и Полиена пресвитеров (II–III века). Преподобного
Корнилия, чудотворца Комельского
(1537 год). Благоверного великого
князя Димитрия Донского (1389 год).
Преподобного Корнилия, игумена
Палеостровского, Олонецкого (около
1420 года). Благоверного князя Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия,
Вологодского (1523 год). Преподобного Сергия Шухтомского (1609 год).
Мученика Калуфа Египтянина (284–
303 годы). Преподобного Иоанна,
епископа Готфского (VIII век).

Дорога
Переходя дорогу, мы сначала смотрим налево, потом направо. Мы смотрим вниз в поисках хлеба насущного.
Мы смотрим назад, пытаясь разглядеть
свои следы на растаявшем снегу. Мы
смотрим вперед вслед уходящему
поезду, билетов на который все равно
не было. Мы почти не смотрим вверх:
слишком страшно встретиться взглядом с самим собой.
Шарль С. Патрико

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 МАЯ 2011 ГОДА
Четверг 5-й седмицы по Пасхе. Глас
4-й. Мученицы Гликерии девы и с нею
мученика Лаодикия, стража темничного (около 177 года). Праведной Гликерии девы, Новгородской (1522 год).
Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688 год). Мученика
Александра Римского (284–305 годы).
Святителя Павсикакия, епископа
Синадского (606 год). Святых Георгия
исповедника с супругою Ириною и чадами (IX век). Преподобного Евфимия
Иверского (1028 год, Грузия).
27 МАЯ 2011 ГОДА
Пятница 5-й седмицы по Пасхе.
Глас 4-й. Мученика Исидора (251 год).
Блаженного Исидора, Христа ради
юродивого, Ростовского чудотворца
(1474 год). Преподобного Никиты,
затворника Печерского, епископа
Новгородского (1109 год). Мученика
Максима (около 250 года). Преподобного Серапиона Синдонита (V век).
Святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175 год). Ярославской
(Печерской) иконы Божией Матери
(1823 год).
28 МАЯ 2011 ГОДА
Суббота 5-й седмицы по Пасхе. Глас
4-й. Преподобного Пахомия Великого
(348 год). Святителя Исаии, епископа
Ростовского, чудотворца (1090 год).
Благоверного царевича Димитрия,
Угличского и Московского (1591 год).
Преподобного Макария Алтайско-

го (1847 год). Преподобного Исаии
Печерского (1115 год). Преподобного Пахомия Нерехтского (1384 год).
Преподобных Евфросина и ученика
его Серапиона, Псковских (1481 год).
Преподобного Ахиллия, епископа
Ларисийского (около 330 года).
29 МАЯ 2011 ГОДА
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Глас 5-й. Преподобного Феодора
Освященного (368 год). Перенесение
мощей преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского чудотворца
(1545 год). Преподобных Кассиана
(1537 год) и Лаврентия (1548 год)
Комельских. Святителя Александра,
епископа Иерусалимского (213–250).
Мучеников Вита, Модеста и Крискентии (около 303 года). Блаженной отроковицы Музы (V век). Преподобных
отцев, в Лавре святого Саввы избиенных (614 год). Святителя Георгия II,
епископа Митиленского (IX век).

1 ИЮНЯ 2011 ГОДА
Среда 6-й седмицы
по Пасхе. Глас 5-й.
Отдание праздника

30 МАЯ 2011 ГОДА
Понедельник 6-й седмицы по
Пасхе. Глас 5-й. Апостола Андроника
и святого Иунии (I век). Преподобной
Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской (1407 год).
Мучеников Солохона, Памфамира и
Памфалона воинов (284–305 год).
Святителя Стефана, патриарха
Константинопольского
(893 год).
31 МАЯ 2011 ГОДА
Вторник 6-й седмицы по
Пасхе. Глас 5-й. Память свя-
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
календарь
Все мы с нетерпением ждем
эту прекрасную пору года,
когда можно и на солнышке
погреться, и отдохнуть. Но
для тех, кто имеет земельный участок в виде сада или
огорода — это время упорного труда и заботы. Не зря
в старину говорили: «Пришел июнь-разноцвет — отбоя от работы нет».
Да, в июне отдыхать заботливым хозяевам не придется,
много работ предстоит совершить и в саду, и в огороде для
будущего урожая.
РАБОТА В ОГОРОДЕ
В начале месяца в открытый грунт высевают семена и
высаживают рассаду теплолюбивых культур (томаты,
перцы, огурцы, кабачки,
тыквы, патиссоны и другие),
при этом обязательно следят
за прогнозом погоды, ибо в
июне еще возможно не только
резкое похолодание, но даже
заморозки.
Тем, кто не имеет на участке теплицу, лучше не торопиться с высадкой рассады
до 10 июня. По народному
календарю только с 11 июня
начинается лето (цветение
шиповника).
Но большинство огородников хотят получить ранний
урожай томатов, поэтому
рискуют, но высаживают часть
рассады в первых числах месяца, надеясь на благоприятные погодные условия. Но при
этом всегда нужно оставлять
резервные корни на случай
гибели рассады возвратными
заморозками.
КУДА ВЫСАЖИВАТЬ
РАССАДУ?
Участок для томатов выбирают самый солнечный и
возвышенный. Помните, что
сырости и переувлажнения никакие сорта томатов не любят,
и даже при небольшом затенении большинство сортов резко
снижают урожай (редким
исключением здесь являются
скороспелые относительно теневыносливые сорта Грушовка
и Де-Барао).
Не сажайте помидоры там,
где они росли в прошлом году,
а также рядом с посадками
картофеля. Дело в том, что
грибок фитофторы, пожалуй, главный бич пасленовых
культур — сохраняется в почве
годами.
КАК ВЫСАЖИВАТЬ
Перед высадкой рассаду
надо обильно полить и осторожно вынуть из посадочных
емкостей вместе с комом
земли (если горшочки сделаны
из полиэтиленовой пленки —

ЛЕТО
ПРИШЛО!

просто развернуть пленку).
Глубина посадки в грунт должна быть на три-шесть сантиметров больше, чем в горшочках.
Благодаря этому из прикопанной части сформируются
дополнительные отростки и
в целом укрепится корневая
система.
С утра в ведрах или других
емкостях поставьте греться
воду на солнце. Перед посадкой
для каждого куста в бороздке
выкопайте такую ямку, чтобы
после установки в нее саженца,
прикопанная часть оказалась
примерно на ладонь ниже края
ямки. Поместив саженец в ямку,
сразу же налейте в нее согретой
воды и засыпьте землей. Для
лучшего приживания рассады
высадкой ее в грунт лучше заниматься вечером и, особенно
в пасмурную погоду. Впрочем,
высадка с комом земли не
опасна даже в жаркую погоду. В
отличие от большинства других
культур томаты не очень боятся
повреждения корней. У них
быстро отрастают новые корни,
в том числе и от прикопанного
стебля.
ЧТО ДЕЛАТЬ
С ТОМАТАМИ,
ВЫСАЖЕННЫМИ В
ГРУНТ
Еще раз напомню: лучше
недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе старайтесь не брызгать на листья — в
солнечную погоду капля воды
«превращается» в линзу, которая может спровоцировать
ожог листвы. Скороспелые
сорта, особенно с небольшими

листьями, от момента высадки
до середины июля достаточно
полить два-три раза. Правда,
чтобы промочить землю на
всю глубину залегания корней,
полив должен быть обильным
и в несколько приемов (на
один куст не менее полведра
не холодной воды).
ПРОПОЛКА

Если в июне только начинается посадка теплолюбивых
культур, то целый ряд корнеплодов уже требуют прополки
и прореживания.
Запаздывать с этой процедурой нельзя, так как загущенные посевы ведут к большой
потере урожая и ухудшению
качества. Корнеплоды моркови, к примеру, вырастают
короткие, неровные или длинные и тонкие, часто и вовсе
скручиваются и срастаются
друг с другом. Когда у растений
появятся один-два настоящих
листа, их следует проредить,
оставляя между ними три-пять
сантиметров. Желательно эту
процедуру проводить в дождливую погоду или вечером,
так как поврежденные растения
издают сильный запах, который
привлекает морковную муху.
Если все-таки придется
прореживать или пропалывать
морковь в погожий день, опудрите грядку молотым перцем.
Он заглушит запах моркови и
предохранит ее от вредителя.
С этой же целью немедленно
удаляются с обрабатываемого
участка вырванные растения.
Столовую свеклу первый
раз прорываются, когда на

растениях образуются одиндва настоящих листа. Оставляются лучшие экземпляры.
Извлеченные из почвы сеянцы
можно пересадить в другое
место. В дальнейшем нужно
прорывать более крупную свеклу и использовать ее в пищу.
На огуречных грядках необходимо проредить всходы,
оставляя наиболее крупные из
них на расстоянии не ближе
20 сантиметров друг от друга.
При этом бороздки замульчировать плодородной землей,
так как рыхление огуречных
грядок не рекомендуется из-за
близкой расположенности
корневой системы этой культуры к поверхности почвы.
При появлении пятогошестого листа (не считая
семядолей) прищипываются
верхушки растений. Это ускоряет появление и рост боковых
плетей, на которых значительно больше женских, плодообразующих цветков, чем на
главной плети.
РАБОТА В САДУ
В начале месяца еще цветет
малина, земляника, калина,
шиповник. Отцветают плодовые деревья, увеличиваются
в размерах завязи плодов. В
конце месяца начинает созревать земляника.
В саду регулярно рыхлят
почву, удаляют сорняки в
незамульчированных приствольных кругах растений и
междурядьях сада. Сорную
растительность важно уничтожить до цветения, не допуская созревания ее семян.

Появляющуюся на штамбах
(стволах) и у корней плодовых
деревьев поросль по мере
появления удаляют у самого
основания.
При недостатке влаги завязи иногда излишне осыпаются,
а ягоды мельчают. Особенно
нуждается в поливе черная
смородина — это самая влаголюбивая культура. В случае
засушливой погоды поливают
растения, учитывая, что резкие переходы от недостатка
к избытку воды отрицательно
влияют на рост и развитие
плодовых деревьев. Нормы и
сроки полива зависят от местных условий, почвы, климата,
породы и возраста растений.
При этом важно обеспечить
равномерное увлажнение почвы на глубину расположения
корней.
Очень важно обеспечить достаточное количество влаги в
почве в период конца цветения
и начала завязывания плодов.
После каждого полива, чтобы
лучше сохранить влагу, почву в
приствольных кругах рыхлят и
по возможности мульчируют.
РАБОТА В ЦВЕТНИКЕ
В первой декаде июня
завершают посадку в грунт
рассады летников: сальвии,
пеларгонии, фуксии, лобелии,
бегонии клубневой, георгин и
ковровых растений.
Скашивают газоны. Обрезая
молодые побеги, формируют
живые изгороди и отдельные
кусты. Удаляют поросль у привитых роз, сирени и других
кустарников, вырезая ее секатором у самого основания.
У клематисов расправляют
плети и подвязывают их к опоре, слабые удаляют, затем подкармливают полным раствором
минеральных удобрений.
С пожелтением листьев
приступают к ежегодной выкопке тюльпанов и гиацинтов.
Нарциссы делят один раз в
три-четыре года. Луковицы
просушивают под навесом и до
осенней посадки сохраняют в
проветриваемом помещении.
Мелколуковичные цветы —
подснежник, мышиный гиацинт, крокусы — выкапывают
при пожелтении у них листьев,
разделяют гнезда и высаживают растения на новое место.
Осуществляйте текущий
уход за растениями: рыхление,
удаление сорняков, полив,
подкормку, установку кольев
и колышков под георгины и
гладиолусы. Поливку цветов
во избежание ожогов листьев
лучше производить рано утром
до девяти часов и вечером после шести часов.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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ягодная тема
Земляника светолюбива, теплолюбива, для ее
выращивания подойдут
солнечные, хорошо проветриваемые участки. Грядки
ориентируют с севера на
юг. Почву вокруг растений
лучше всего мульчировать.
Кстати, то самое вечнозеленое растение, которое мы
выращиваем на грядке, называется именно земляникой,
а не клубникой.
Земляника бывает мелкоплодной, крупноплодной и
ремонтантной (дающей несколько урожаев в сезон). Но
вьющейся земляники не бывает — это уловки торговцев.
Кроме того, сорта земляники
делятся по срокам созревания
на ранние, средние и поздние.
Хорошие предшественники
для садовой земляники: лук,
морковь, свекла, бобовые,
бархатцы, овес, рожь, люпин,
укроп, чеснок.
Предшественниками для
земляники не могут быть: картофель, томаты, пасленовые,
огурец, капуста.
Если на данном участке
уже росла земляника, должно
пройти не менее пяти лет, прежде чем будет можно высаживать культуру на той же грядке
вновь.
Земляника — многолетнее
растение, но выращивать на
одном месте ее можно не
более четырех лет, хотя при
должном уходе и подкормках
она может «жить» на одном
участке до семи лет.
Кислотность почвы должна
быть около 4,5–5,5. Слишком
высокая кислотность почвы
может привести к тому, что
листья земляники вдруг полностью краснеют в середине
лета. Необходимо внесение
золы (один стакан на один погонный метр грядки).
Полив земляники очень
важен в период отрастания
новых листьев весной, при
цветении, во время созревания ягод, после сбора урожая
(для закладки урожая будущего года), в засушливую осень
(конец сентября).
Перед посадкой кустиков
в каждую лунку вносят смесь
органики: на ведро земли — ведро компоста, ведро
перепревшего навоза — два
стакана золы.
Земляника «любит» калийные удобрения и «не любит»
хлор. Удобрения непосредственно перед посадкой не
вносят. Лучше под предшественников: 8–10 килограммов органических удобрений,
10–12 граммов действующего вещества фосфорных и
12–15 граммов действующего
вещества калийных удобрений
на квадратный метр, заделывая их на 20–22 сантиметров
в почву. На бедных почвах
предшественниками могут
быть сидераты. Чрезмерное
удобрение земляники приводит к «жированию» куста, когда
листья развиваются в ущерб
плодоношению (особенно
часто это происходит при внесении избыточных норм азота
в начале вегетации).

ЗЕМЛЯНИКА
САДОВАЯ
Если фосфорные и калийные удобрения под предшественников не вносились, их
можно внести на земляничную
грядку весной с половиной
нормы азотных удобрений,
вторую половину которых вносят после сбора урожая
для формирования
плодовых почек будущего урожая. Землянику подкармливают
азотными удобрениями (в
два этапа)
ежегодно,
а фосфорных и калийных удобрений
должно хватить на весь срок.
Особая потребность в питательных веществах земляника испытывает
при росте завязей и в
период после сбора
урожая. При недостатке питания ягоды
становятся мелкими,
недозревшими, менее
сладкими.
Поклонники экологического
земледелия подкармливают землянику
только биогумусом
или настоями трав
в следующие
периоды: весной
по листу через
две недели после
санитарной обрезки;
опрыскивание при выдвижении цветоносов; опрыскивание перед цветением;

опрыскивание в августе после
сбора урожая.
Недостаток подкормок земляники проявляется в том, что
при сборе урожая только первые ягоды крупные, а остальные — мелочь на варенье.
Особенно важно питание для ремонтантных

сортов
земляники.
«Сытая»
земляника
уходит зимовать
с зелеными листьями.
Если кустики покраснели —
мало питания или мульчи.
Но важно помнить, что
переизбыток азотных удобрений (настои трав, навоза)
может привести к ослаблению
растений, что сделает их уязвимыми для разных болезней
земляники.
Сроки посадки. Землянику,
размножаемую усами, сажают в конце июля — в августе,
но лучше всего в мае. Чем
раньше высадить землянику
на грядки, тем больше вероятность получить хороший урожай ягод в следующем сезоне.
Все цветоносы, появившиеся
на молодых кустиках в текущее лето нужно оборвать, так
как задача садовода в первый
год получить здоровые растения — залог будущих урожаев.
Кусты земляники с закрытой
корневой системой можно высаживать весь сезон.
Размножение. Землянику
размножают усами (для получения более качественных усов
с маточного куста удаляют
цветоносы). Самые ценные
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ликбез
розетки — ближайшие к материнскому кусту. Периодическое
их отделение от куста приводит
к выдвижению растением новых розеток первого порядка.
Для размножения земляники лучше всего подходят усы с
двухлетней плантации.
Для усиления эффекта маточные растения можно обработать стимуляторами роста.
Розетку можно укоренять
непосредственно на грядке с
материнским растением или
установить для нее специальный горшок с субстратом, из
которого потом, после отделения от материнского растения
(через 3–4 недели), высадить
на постоянное место с земляным комом, что удобно при
посадки по пленочной мульче.
Здоровый посадочный
материал должен иметь корни,
длиной не менее пяти сантиметров и 2–3 листика.
Главное при посадке ни в
коем случае не заглублять
«сердечко». На протяжении
всех последующих лет, пока
земляника «живет» на этой
грядке, почву вокруг кустиков и
в междурядьях лучше мульчировать. Для этого желательно
не использовать черную пленку, а воспользоваться соломой,
скошенной травой, компостом,
опавшими листьями и иглами
хвойников, древесной корой
(при использовании мульчи
от хвойников, которые подкисляют почву, под мульчу
нужно подсыпать золы), но
нельзя пользоваться свежими
опилками! Каждую весну, при
наступлении солнечных дней,
всю мульчу с грядки сгребают
в проходы, давая возможность поскорее прогреться
земле вокруг кустиков, потом
все возвращают на место. В
течение лета слой мульчи постоянно подсыпают (один раз
в месяц), чтобы его толщина
всегда оставалась 6–10 сантиметров. Некоторые используют
черные нетканные материалы
для мульчирования, тогда его
нужно разложить на грядку до
посадки, прижать и сделать
надрезы, такого размера,
чтобы места только-только
хватило для посадки саженца.
Из слишком больших разрезов
в дальнейшем будут прорастать сорняки. Все удобрения
при таком способе выращивания необходимо внести сразу
перед посадкой, так как укрывной материал с грядки снимать
уже в ближайшие четыре года
не придется. Мульчирование
почвы вокруг кустов земляники значительно облегчает
уход, увеличивает урожай на
30–50 процентов, ускоряет созревание ягод на пять дней.
Схема посадки садовой
земляники: 60х20 сантиметров, но можно выращивать и в
две строчки, при этом расстояние между двумя соседними
строчками — 30 сантиметров.
Не рекомендуется выращивать разные сорта земляники
на одной грядке.
Вредители и болезни земляники: серая гниль, земляничный клещ, земляничный
листоед, нематоды.

Для отпугивания вредителей земляники на грядку
можно высадить несколько
растений томата, лука, чеснока, бархатцев, укропа.
Снижению поражения земляники серой гнилью способствует:
* незагущенная посадка
растений земляники (семь
растений на квадратный метр);
* умеренное удобрение растений;
* мульчирование грядок или
установка опор под цветоносы, во избежание загрязнения
ягод;
* удаление до половины
листьев с куста для лучшего
проветривания и созревания
ягод;
* регулярное удаление и
уничтожение ягод, пораженных серой гнилью;
* опрыскивание растений
0,2-процентным бенлатом
(фундазолом) в период выдвижения цветоносов и в начале
цветения,
* удаление лепестков с каждого цветка;
* выращивание земляники
в пленочных укрытиях — туннелях;
* ранневесеннее сгребание и
уничтожение сухих листьев. Некоторые садоводы скашивают
всю надземную часть земляники в конце сезона и уничтожают ее вместе с возможными
вредителями (при этом важно
не повредить сердечко). Тогда
вновь отрастающие весной
листья меньше поражаются
болезнями. Другие садоводы
утверждают, что скашивание листьев ослабляет растения и они
хуже зимуют, кроме того, растение вынуждено тратить дополнительные силы на выдвижение
новых листьев в ущерб урожаю.
Если плантация земляники
сильно заражена и иного выхода, кроме как скосить все
листья, уже нет, нужно подкормить растения дополнительно
настоем навоза или трав.
Если садовода волнует
количество и качество ягод,
необходимо сразу же удалять
все появляющиеся усы, если
целью является получение посадочного материала — удаляют все цветоносы!
Нередко кустики земляники
начинают «выпирать» из почвы, оголяются корни. В таком
случае необходимо подсыпать
немного земли к кустам, не
засыпав при этом точку роста
листиков.
В особом уходе нуждается
земляника в первый год после
посадки. Через 30 дней после
посадки проводят опрыскивание по листу раствором биогумуса или настоем травы (можно
повторять один раз в 14 дней
до середины августа). Важно
при опрыскивании попадать на
нижнюю сторону листика.
В начале августа под крону
каждого куста заделывают по
полстакана золы, что благотворно скажется на подготовке
к зиме и будущем урожае.
Летний уход за земляникой
также заключается в обязательных прополках, рыхлении
и поливах.

БОЛЕЗНИ И
ВРЕДИТЕЛИ
РАСТЕНИЙ
В САДУ И
ОГОРОДЕ
Процесс битвы за урожай
включает в себя массу
различных мероприятий
по борьбе с болезнями и
вредителями садовых и
огородных растений. Здесь
как нельзя нагляднее действует правило: победа в
сражении — это умение его
избежать.
Вовремя проводите профилактические обработки.
Обеспечивайте растениям
правильное питание. Не
допускайте механических
повреждений культур, раны
после обрезки деревьев нужно
обрабатывать. Подбирайте
сорта, устойчивые к основным
болезням и вредителям.
Прежде чем лечить растение
от «болезней», убедитесь не
голодает ли оно. В некоторых
случаях даже при недостатке
влаги могут наблюдаться «признаки» разных болезней.
Повышайте устойчивость
растений к неблагоприятным
условиям и вредителям правильной агротехникой:
1. Учитывайте кислотность
почвы;
2. Глубину грунтовых вод;
3. Климатические требования растений;
4. Правила севооборота;
5. Сроки посадки;
6. Не допускайте разрастания сорняков;
7. Своевременно удаляйте
опавшие листья, плоды и ботву;
8. Осенью (перед заморозками) перекапывайте почву
на грядках и под кустами и
деревьями;
9. Периодически очищайте
кору деревьев от наростов;
10. Используйте для размножения только здоровый
посадочный материал;
11. Недопустимо загущать
посадки, так как там нарушается циркуляция воздуха;

— химические препараты не
12. Парники нужно регулярприменяют в период цветения
но проветривать, что способво время массового вылета
ствует снижению излишней
пчел, во избежание отравлевлажности воздуха;
ния насекомых-опылителей;
13. Внесение избыточных
— ягодные культуры обраазотных удобрений ослабляет
батывают только до цветения и
растения.
после сбора урожая;
Для борьбы с вредителями
— опрыскивание овощных
и лечения болезней применякультур растительными наются химические препараты,
стоями и отварами заканчино всегда есть определенный
вают за 20–30 дней до сбора
порог вредоносности, при коурожая;
тором прибегать к средствам
— плодовые культуры
«тяжелой артиллерии» еще
опрыскивают до цветения,
не стоит, так как численность
после него и не позднее чем за
вредных организмов не может
20 дней до сбора урожая;
существенно снизить урожай.
— опрыскивание проводят
Нужно стараться привлекать
в сухую безветренную погоду
силы природы для борьбы с
(если прошел дождь, обработболезнями и вредителями.
ку повторяют);
Нашими помощниками в саду
— деревья опрыскивают наи огороде могут стать: насекочиная с верхних ярусов кроны,
мые-энтомофаги (трихогрампри этом растения под обрама, златоглазка, божья коровбатываемым деревом лучше
ка, жужелица, сирфы, тахины,
прикрыть от попадания капель
пауки, хищный клопик-антокорис, агениаспис или наездник), препарата;
— зеленые и пряные расптицы, земноводные, различтения, употребляемые в пищу
ные растения и растительные
в свежем виде, химическими
препараты (настои, отвары).
препаратами обрабатывать
И не стоит пренебрегать нанельзя;
родными средствами против
— химические средства заболезней и вредителей.
щиты растений от болезней и
Применяете ли вы обравредителей применяют строго
ботку зараженных растений
по назначению.
химическими веществами
Подготовила
или используете в этих целях
Марта Соловьева
народные средства необходимо строго соблюдать меры
предосторожности, дозы,
кратность и сроки обраЫ
ОБЪЕМЫ И МАСС
ботки:
м
— обработку культуры
В одном ведре объемо
ится в
проводят одновременно
десять литров содерж
на всем участке;
килограммах:
оза — 8;
— рабочую жидкость
* свежего конского нав
оза — 9;
используют в день ее при- * свежего коровьего нав
5;
готовления;
* птичьего помета —
— при опрыскивании
* сухого торфа — 5;
12;
все части растения покры* дерновой земли —
— 10;
вают препаратом равно* компостной земли
5.
мерно (включая нижнюю
* древесной золы —
сторону листа);
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второй хлеб
Сейчас сложно представить, что когда-то о картофеле совершенно ничего не
знали, а после открытия его
даже опасались.
Датой открытия картофеля
считают 1536 год, когда военная экспедиция Гонсало де
Кесада, посетившая Южную
Америку, обнаружила в индейском поселении Сорокота
(Перу) клубни, отдаленно напоминающие трюфель.
В 1538 году Педро Сиеса
де Леон нашел на территории
нынешнего Эквадора клубни, прозванные индейцами
«папа». Для индейцев «папа»
был основой рациона.
В 1565 году картофель
чилийского происхождения
попал в Европу. И первыми его
попробовали испанцы. История сохранила интересную
деталь: испанцы остались недовольны — они пытались есть
сырые клубни…
В том же году картофель
попадает в Италию и через
15 лет получает широкое распространение. Именно благодаря итальянцам картофель
приобрел свою нынешнее
название. Сначала его прозвали «перуанским земляным
орехом», потом «тартуффоли»
(за сходство с трюфелями).
В Германии название преобразилось до «тартофель» и
позже — до «картофель».
Из Италии в 1585–1586 годах картофель попадает в
Бельгию, где приживается
исключительно в ботанических садах. В 1588 году мэр
бельгийского города Ионе
презентовал французскому
ботанику Королю Клузиусу два
клубня картофеля, которые
впоследствии были высажены
Австрии, в Венском ботаническом саду и в Германии, во
Франкфурте-на-Майне. Плодовитый клубень в качестве
привычной агрокультуры приживается в Германии только
через 170 лет, в связи с войной
1758–1763 годов и голодом.
Далее путь картофеля
пролегает через Голландию,
Польшу, Швецию и Венгрию. В
Англию и Ирландию картофель
попал в 1587 году, по одной
версии, благодаря кругосветному путешествию адмирала
Френсиса Дрейка, по другой — благодаря английскому мореплавателю Томасу
Кавендишу. Как бы то ни было,
в Германии, в Оференберге

БИОГРАФИЯ
КАРТОФЕЛЯ

возвышается памятник именно
Дрейку с подписью: «Сэр
Френсис Дрейк, распространивший употребление картофеля в Европе».
Во Франции картофель,
прозванный «земляными
яблоками», стал известен в
1600 году. Непривычный продукт был поначалу признан
французскими врачами ядовитым. В 1630 году парламент
запретил разводить во Франции картофель.

ученые, королевские сановники и другие высокопоставленные лица. Пармантье поставил
перед собой цель признания
картофеля в народе и уверенно
к ней шел. Однако французы
не разделяли восторга агронома, и он решил применить
уловку: получив небольшой
участок земли в пригороде
Парижа, Пармантье устроил
на нем картофельный огород, и, чтобы заинтересовать
людей, нанял охранников для

В 1565 году картофель чилийского
происхождения попал в Европу. И
первыми его попробовали испанцы.
История сохранила интересную
деталь: испанцы остались
недовольны — они пытались есть
сырые клубни…
Ситуация переменилась,
когда картофель попал в руки
агронома и аптекаря Антуана
Огюста Пармантье. Возвращаясь на родину из немецкого плена, Пармантье привез
с собой мешок картофеля.
В Париже он устроил торжественный обед, целиком
состоявший из картофельных
блюд. Обед по достоинству
оценили присутствовавшие

посадок. В светлое время суток
охранники следили, чтобы никто не пробрался в огород, а
ночью уходили на отдых. Такая
необычная охрана невольно
заинтересовала проживавших
неподалеку крестьян. Нашлось
немало любителей, которые
решили проверить, что же это
так ревностно охраняет агроном. Они приходили ночью,
воровали клубни и высаживали
их у себя на огородах. Этого
Пармантье только и добивался.
Очень скоро французские крестьяне по достоинству оценили
новую культуру. Во Франции
Парментье воздвигнут памятник с высеченной надписью
«Благодетелю человечества».
Большую роль в пропаганде употребления картофеля
сыграли также деятельность
семьи Вильморенов и государственного финансового контролера Робера Жака Тюрго.
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Проникновение картофеля
в России связывают с именем
Петра I, оценивший голландский картофель и отправивший
графу Шереметьеву мешок
картофеля с приказом его разводить.
В то время картофель
стал деликатесом на столах
высокородных господ, его
подавали на торжественных
обедах, посыпанный сахаром. Со временем повышался
уровень информированности граждан о вкусе и пользе
картофеля, а также возможных
блюдах из необычного клубня.
К 1766 году картофель стали
возделывать на участках Петербурга, Новгорода и других.
Большую роль в распространении картофеля в России сыграла Медицинская Коллегия,
бывшая тогда вторым после
Академии наук научным учреждением России. Когда в 60-х
годах XVIII века в некоторых
районах страны разразился
голод, медицинская коллегия
обратилась со специальным
рапортом в Сенат. В рапорте
говорилось, что лучший способ
борьбы с голодом «…состоит
в тех земляных яблоках, кои в
Англии называются потетес,
а в иных местах земляными
грушами, тартуфеляни и картуфелями». Сенат издал специальный указ, рекомендующий
и поощряюсь разведение
картофеля, как для питания
семьи, так и для прокорма животных. Сенат выпустил также
специальное руководство по
разведению картофеля. Сложности в пропаганде картофеля
были связаны с «подрывной»
деятельностью старообрядцев,
рассказывавших о «чертовом
яблоке» небылицы, а также с
«картофельными бунтами» в
30-х годах XIX века из-за при-

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 2016. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 24.05.2011 г.
Дата выхода: 25.05.2011 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

нудительного характера посева
картофеля: у крестьян отбирали под картофель лучшую землю, подвергали их наказаниям
за неисполнение предписаний
властей, облагали поборами.
И все же в России было немало энтузиастов новой культуры. К ним, например, можно
отнести академика В. М. Севергина. Будучи по образованию минерологом и химиком,
он находил время заниматься
и пропагандой картофеля.
С начала XX века производство картофеля ежегодно
росло. Вначале картофель использовали только в пищу и в
качестве корма для домашнего скота, потом его стали применять и в крахмало-паточной
и спиртовой промышленности
в качестве сырья крахмала,
патоки и спирта. В 1913 году
площадь под картофелем
превышала четыре миллиона
гектаров, а валовой сбор картофеля достиг 30 миллионов
тонн. Одновременно велась
научная и селекционная работа по картофелю. Русскими
агрономами и селекционерами было выведено много
новых сортов картофеля. В
первые годы Советской власти под Москвой была создана Кореневская картофельная
селекционная станция, на
базе которой в 1930 году был
основан Научно-исследовательский институт картофельного хозяйства. Большой
вклад в картофелеводство
внесли и ученые Всесоюзного
института растениеводства в
Ленинграде.
Экспедиции Н. И. Вавилова,
С. В. Юзепчука, С.М Букасова,
П. М. Жуковского позволили
глубже изучить культуру картофеля на его старой родине
(в Южной Америке) и успешно
использовать многие виды дикого и культурного картофеля.
На протяжении более полутора
столетий культура картофеля
развивалась главным образом в центральных районах
нашей страны. На Крайнем
Севере картофель не выращивали, поэтому в 20-х годах
началось продвижение его на
Север, туда, где люди никогда
не знали овощей. Заслуга в
успешном решении этой задачи принадлежит агроному
И. Г. Эйхфельду, впоследствии
занимавшему пост президента Академии наук Эстонской
ССР. Больших успехов в развитии картофелеводства добился профессор А. Г. Лорх, за что
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В настоящее время картофель
в нашей стране выращивается
в самых разнообразных условиях: на равнинах и в горах,
на черноземных и песчаных
почвах от южных границ до
Заполярья.
Страницу подготовила
Анна Панферова

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 3 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.40 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт группы
«ВИА Гра»
22.40 «Девушка с татуировкой
дракона». Экранизация бестселлера Стига Ларссона (Швеция Дания - Германия)
01.30 «8 мм». Остросюжетный
фильм (США)
03.50 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар.
Татьяна Пельтцер»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»

17.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
00.25 «Антидурь». Комедия
02.25 «Человек без прошлого».
Мелодрама (Финляндия)
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Как ослик грустью
заболел»
08.35 «За двумя зайцами». Комедия
10.00 «Непобедимый». Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Сильнее огня». 3-я и 4-я
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Неидеальная женщина».
Комедия
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «Америкэн бой». Боевик
02.55 «Искренне ваш...» Мелодрама
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 04.05 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «Второе пришествие Ванги»
22.50 «Песня для вашего столика»
00.00 «За пределами закона».
Детектив
02.00 «Это старое чувство». Комедия (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Дорогое сердце». Фильм
(США)
12.40 «Жизнь и легенда. Анна
Павлова»
13.05 Д/ф «Убийство Медичи».
(Великобритания)
13.50 «Письма из провинции».
Жигулевск
14.20 «Россия молодая»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.55 М/ф
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 «Кто мы?»
17.40 Д/ф «Данте Алигьери»
17.50 Чечилия Бартоли в программе «В вашем доме»
18.35 Д/ф «Великий венецианский
карнавал». (Италия)
19.50 Смехоностальгия. Анатолий
Папанов

20.15 «Рецепты антонии». Фильм
(Итали)
22.05 К юбилею Алексея Бородина. «Линия жизни»
23.00 Живая вселенная. «Солнце и
Земля. Вспышка»
23.55 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
05.00, 08.50, 15.05 «Все включено»
06.05 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.00,
00.25 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0»
08.00, 03.00 «Моя планета»
09.50 «16 кварталов». Боевик
12.15, 20.25 «Удар головой». Футбольное шоу
13.20 «Контракт». Криминальная
драма
15.25, 21.30, 02.30 Вести.ru.
Пятница
16.10, 00.35 Теннис. Ролан Гаррос
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Германия
22.15 Вести-спорт. Местное время
22.25 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Молдавия - Швеция
05.00 «Неизвестная планета»:
«Марш тысячи самураев»
05.30 «Громкое дело»: «Начинка
для чемпиона»
06.00 «Неизвестная планета»: «Варанаси. Последний переход»
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Солдаты-7»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Бешеная»
18.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
21.00, 23.30 «Откройте, милиция!»
Сериал
23.00 «Что происходит?»
01.15 «Плохие девчонки». Эротика
(США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»

06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30, 22.50 «Даешь молодежь!»
Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Дрожь земли-4. Легенда
начинается». Триллер
12.25, 18.30 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 Х/ф «Багровые реки-2.
Ангелы апокалипсиса». (Франция
- Великобритания - Италия)
23.50 «Монстро». Фантастический
триллер (США)
01.20 «Касл»
03.00 «Ранетки»
05.00 «Ханна Монтана»
05.45 Музыка на СТС
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05.20, 06.10 «Нежданно-негаданно». Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 Дисней-клуб
08.40 «Юрий Вяземский. Вопрос
на засыпку»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»
12.20 «К юбилею Мэрилин Монро.
«Я боюсь...»
14.00 «Зимняя вишня»
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.55 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы. Сборная
России - сборная Армении. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Нью-Йоркское такси».
Комедия (США - Франция)
02.10 «Кокон». Комедия (США)
04.20 «Спасите Грейс»
05.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.05 «Ты - мне, я - тебе». Комедия
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30, 05.10 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Классные мужики»
16.00 Субботний вечер

18.00 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.00, 20.40 «Нелюбимый». Мелодрама
23.35 «Девчата»
00.10 Торжественная церемония
открытия XXII-го кинофестиваля
«Кинотавр»
01.20 «Кинозвезда в армии». Комедия (США)
03.25 «Сотня воров». Комедия
(Китай)
04.35 «Королева». Мелодрама
06.25 Марш-бросок
07.05 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Приключения запятой
и точки»
10.05 Фильм - детям. «Без страха
и упрека»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Улица полна неожиданностей». Комедия
13.55 «Приют комедиантов.
Звёздные дети»
15.45 «Мафия бессмертна».
Боевик
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3». Боевик
00.20 «Холостяк». Комедия (США)
02.20 «Холодное солнце». Криминальная драма
05.10 М/ф «Бременские музыканты» «По следам Бременских
музыкантов»
05.55 «Приключения пиратов в
стране овощей». Анимационный
фильм (США)
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
Лотерея
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 Нереальная политика
00.25 «Хеллбой-2: золотая армия».
Боевик (США - Германия)
02.45 «Букмекерская лихорадка».
Драма (США)
04.45 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Вольница». Фильм
12.20 «Личное время». Роман
Виктюк
12.50 «Дубравка». Фильм
14.05 М/ф «Бременские музыканты». «По следам бременских
музыкантов»
14.50 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
15.15 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.45 «Тартюф». Спектакль-легенда МХАТ
18.05 «Романтика романса». Арно
Бабаджанян

19.00 «Неистовый лицедей». Евгений Лебедев
19.40 «Два капитана». Фильм
21.15 Д/ф Неделя Италии на канале «Культура». «Божественный Микеланджело». (Великобритания)
23.15 «Теорема». Фильм (Италия)
00.50 Барбра Стрейзанд, Элтон
Джон, Стиви Уандер в программе
«Тони Беннет - классик Американской песни»
01.35 М/ф для взрослых «История
одного города»
05.00, 07.45, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.35, 12.20, 14.35, 21.10,
01.25 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
09.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.50 Вести-Спорт. Местное
время
09.55, 01.35 «Индустрия кино»
10.25 «Иностранец-2. Черный рассвет». Боевик (США)
12.35, 02.05 Top Gёrl
13.30 «Удар головой». Футбольное
шоу
14.50 Вести-спорт. Местное время
14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Шинник» (Ярославль) - «СКАЭнергия» (Хабаровск)
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Финал
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Германия
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Латвия - Израиль
23.25 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Македония - Ирландия
05.00 «Откройте, милиция!»
Сериал
09.10 «Выход в свет». Афиша
09.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!

11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Секретные территории»:
«Гибель планеты. Удар из космоса»
17.00 Боевик «Красный змей»
(Россия - США)
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Мерцающий»
(США)
22.00 Боевик «Зона смертельной
опасности» (США)
00.00 «Гениальный сыщик»: «Казино»
01.00 «Да Винчи». Эротика (США
- Швеция)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «Студенты»

06.00 «Собачье дело»
07.55 М/ф «Цветик-семицветик»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Моя семья против всех».
Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.30 «Аладдин» Мультсериал
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы - Аполлоны»
18.30 «6 кадров»
21.00 «Новые Робинзоны». Приключенческая комедия (США)
22.55 «Голый пистолет. 33 и 1/3».
Комедия (США)
00.25 «Охранник Тесс». Мелодрама (США)
02.15 «Ранетки»
05.10 «Ханна Монтана»
05.35 Музыка на СТС
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05.40, 06.10 «След Сокола». Приключенческий фильм (ГДР - СССР)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею актрисы. «Ирония
судьбы Барбары Брыльской»
13.20 «Анатомия любви». Мелодрама (Польша)
15.00 «Я несу в ладонях свет».
Концерт Тамары Гвердцители в
Кремле
16.30 «Предлагаемые обстоятельства»
18.30 «Крепкий орешек». Приключенческий. фильм (США)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «То, что мы потеряли». Драма (США - Великобритания)
02.15 «Викторина». Драма (США)
05.40 «Медовый месяц». Комедия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Классные мужики»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.05 Аншлаг и Компания
18.00 «Ее сердце». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Пара гнедых». Мелодрама
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Вкус жизни». Комедия
(США)

02.10 «Последняя гонка». Остросюжетный фильм (США)
04.10 «Городок». Дайджест
04.35 «Неидеальная женщина».
Мелодрама
06.30 Мультпарад. «Русалочка»,
«Волшебное кольцо»
07.25 Фактор жизни
07.55 Крестьянская застава
08.25 Барышня и кулинар
09.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
09.55 «Внимание! Всем постам...»
Приключенческий фильм
11.30, 23.55 События
11.45 «Добровольцы». Мелодрама
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Николай Носков в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Служебный роман»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Развод и девичья фамилия»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
00.15 «Черные береты». Боевик
01.40 «Мэнсфилд-парк». Драма
(Великобритания)
03.50 «Деревенский детектив».
Фильм
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»
05.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
06.25 «Приключения Десперо».
Анимационный фильм (США Франция - Великобритания)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»

15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
21.55 «Найди меня». Остросюжетный фильм
23.50 «Игра»
00.55 Авиаторы
01.20 «Страх». Остросюжетный
фильм (США)
03.20 Суд присяжных
04.25 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Ищу человека». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Роберт Редфорд
12.45 М/ф «Вук». «Стойкий оловянный солдатик»
14.10 «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином». (Великобритания)
14.55 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 Пророк в своем отечестве.
«Как выживать в невидимых мирах. Евгений Павловский»
16.15 «Севильский цирюльник».
Опера Дж. Россини. «Шедевры
мирового музыкального театра»
19.05 «Острова». Марина Ладынина
19.45 «Любимая девушка». Фильм
21.15 «Дом актера». «Мадам! Месье! Сеньоры!» Творческий вечер
Юлия Кима
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Неделя Италии на канале
«Культура». «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «Мечтатели».
Фильм (Франция - Великобритания - Италия, 2003)

00.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Дайана Кролл
01.45 М/ф для взрослых «Невиданная, неслыханная»
05.00, 07.30, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 16.40, 23.10,
02.15 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.25, 23.25 Вести-спорт. Местное
время
09.30 Страна спортивная
09.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Россия - Армения
12.15 «Магия приключений»
13.10 «16 кварталов». Боевик
15.05, 23.35 Футбол. Россия - Армения. После матча
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. Финал
20.30 «Ложное искушение». Драма
(США)
01.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои
05.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета»
05.30 «Громкое дело»: «Двенадцать»
06.00 «Фирменная история»
09.00 Карданный вал
09.30 «В час пик». Подробности
10.30 Анимационный фильм «Делай ноги» (США - Канада)
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Приключенческий фильм
«Агент Коди Бэнкс» (США - Канада)
16.30 Приключенческий фильм
«Агент Коди Бэнкс-2: назначение Лондон» (США - Канада)
18.30 «Жадность»: «Красотища»
19.10 Фантастический фильм «В
поисках будущего» (Германия Замбия)

небесная канцелярия

ВЕТЕР БУДЕТ
СДУВАТЬ С НОГ
Синоптики сулят нам, жителям Рузского района, довольно теплую, но не слишком, погоду, умеренные и
редкие осадки, температуру
воздуха, не превышающую
20 градусов тепла.
ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ
Восход в 05:06, закат в 21:58.
Переменная облачность, днем
небольшой дождь, вечером —
ясно и тихо. Атмосферное давление 743 мм рт. ст., влажность
воздуха до 81 процента. Ветер
западный и северо-западный,
местами резкий и порывистый,
скорость до восьми метров

в секунду. Температура воздуха днем +16… +18 градусов,
вечером похолодает до восьми
градусов тепла.
ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

Восход в 05:05, закат в
21:59. Облачно, с прояснениями, но без осадков. Вечером
ожидается ясная погода. Атмосферное давление 745 мм
рт. ст., влажность воздуха
35–61 процент. Ветер северозападный, резкий, скорость
3–7 метров в секунду. Днем
+16… +18 градусов, вечером
стрелка термометра опустится
до 7–9 градусов выше нуля.

СУББОТА, 28 МАЯ
Восход в 05.04, закат в
22:01. Погода облачная, днем
возможен небольшой дождик.
Вечером ясно и без осадков. Атмосферное давление
и влажность воздуха — как
днем ранее. Ветер северный,
резкий, порывистый, скорость
восемь метров в секунду. Температура воздуха днем +16…
+18 градусов, вечером +8…
+10 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
Восход в 05:02, закат в
22:02. Ясная солнечная погода, осадков не ожидается. Атмосферное давление
743–744 мм рт. ст., влажность
воздуха 60 процентов. Ветер
северный и западный, скорость 1–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
16–18 градусов тепла, вечером 6–8 градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
Восход в 05:01, закат в
22:04. Погода облачная, с
прояснениями, осадков не
предвидится. Вечером солнеч-

ная ясная погода. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.,
влажность воздуха 41–88 процентов. Ветер северный, будет
дуть со скоростью три метра в
секунду. Температура воздуха
днем около двадцати градусов
тепла, вечером +8… +10 градусов.
ВТОРНИК, 31 МАЯ
Восход в 05:00, закат в
22:05. Переменная облачность, без осадков. Вечером
ясно, солнечно. Атмосферное давление 742–743 мм
рт. ст., влажность воздуха до
85 процентов. Ветер северозападный и северный, скорость четыре метра в секунду.
Температура воздуха +19…
+21 градус, вечером похолодает до восьми градусов.
СРЕДА, 1 ИЮНЯ
Восход в 04:59, закат
в 22:06. Характер погоды
существенной не изменится:
переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление и влажность воздуха такие
же, как и днем ранее. Ветер
северо-западный и западный, будет дуть со скоростью
3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +20…
+22 градуса, вечером +12…
+14 градусов.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

21.00 Фантастический фильм
«Машина времени» (США)
22.50 Х/ф Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (США)
01.30 «Повелительница эфира».
Эротика (США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»
06.00 «Собачье дело»
08.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.45, 16.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
15.00 «Мосгорсмех»
17.40 «Новые Робинзоны». Приключенческая комедия
19.35 М/ф «Мулан-2». (США)
21.00 Х/ф «Идеальный незнакомец». (США)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 Дневник фестиваля «Кинотавр»
01.00 «Тайное окно». Мистический
триллер (США)
02.50 «Ранетки»
04.50 «Ханна Монтана»
05.35 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гамзину Алексею Борисовичу, главному редактору
газеты «Рузский курьер» (19
мая)
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Акуловой Марине
Юрьевне, доярке (25 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Жигаревой Нине Васильевне, доярке (19 мая).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Смирягину Сергею Евгеньевичу. Главному инженеру
(15 мая).
ООО «МТС»
■ Акимову Сергею Алексеевичу, водителю (20 мая).
■ Амриеву Курейшу Абдулвахитовичу, водителю
(22 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Глуховой Татьяне Васильевне, мастеру производства (19 мая).
■ Чередниковой Галине
Ивановне, мойщице разборной мойки (21 мая).
■ Петровой Альбине Ивановне, изготовителю масла
и сыра (23 мая).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 20 (433), 25 мая 2011 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ИНОМАРКИ

Детские коляски разные, по
разной цене. 8-903-504-16-85,
8-926-304-96-51, 8-905-776-9195, 8-968-856-15-61, 8-926-76800-05, 8-985-271-14-69, 8-905576-36-08, 8-903-259-43-48,
8-962-999-60-70

Ford Mondeo, г. в. 2008. Мотор 1,6
литра, пробег 57000 км. 490000
руб. 8-915-330-99-21

Детский коврик (с трех месяцев) с
двумя дугами, подвесными игрушками, зеркалом, мелодиями. 1200
руб. 8-916-847-19-13
Детскую лошадку-качалку. 700 руб.
8-929-563-33-91
Детскую кроватку с матрасом.
2000 руб. 8-903-222-19-55
Детскую плетеную кроватку с
матрасиком и бортами. 3000 руб.
8-909-998-50-99
Уголь, недорого. 8-915-252-46-56
Стенку темного цвета, длина четыре метра (3000 руб.), деревянную
кровать (3000 руб.). 8-926-83659-94
Дрова березовые сухие с доставкой. 8-903-723-24-22
Электрическую сенсорную варочную встраиваемую панель, недорого. 8-909-672-89-50
Полную коллекцию фильмов про
Джеймса Бонда (1962-2008). От
«Доктора Ноу» до «Кванта милосердия», от Шона Коннери до
Дэниела Крейга. 22 фильма на 11
DVD-дисках плюс бонус — все саундтреки к фильмам и рингтон для
мобильного на CD-диске. 8-916385-23-05
Доставка песка, щебня, угля, ПГС,
земли, торфа, навоза, любых дров.
Вывоз мусора. 8-903-723-24-22

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. 8-916-201-33-00
Сдаю 3-комнатную квартиру в
Филатове. 8-926-661-38-48
Продаю участок 30 соток в Нововолкове. Коммуникации по границе,
рядом водохранилище. 3700000
руб. (торг). 8-926-548-47-35
Продаю участок 10 соток в Михайловском. Круглогодичный подъезд, коммуникации по границе.
800000 руб. 8-926-173-90-71
Продаю участок 18 соток в Ивойлове, рядом с озером Шагай.
Круглогодичный подъезд, коммуникации по границе. 1700000 руб.
8-926-173-90-71
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-909-957-06-87
Семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе. 8-926-496-66-23
е
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МР3-автомагнитолу Alpine. 2000
руб. 8-926-646-17-66
Fiat Stilo, г. в. 2002. Цвет синий,
мотор 1,4 литра, 6МКПП, пробег
140000 км. 8-926-662-82-22
Fiat Punto, пятидверный хэтчбек, г.
в. 1996. Мотор 1,2 литра, МКПП. В
хорошем состоянии. 110000 руб.
8-909-923-79-00
Scoda Octavia, хэтчбек, г. в. 2008.
Мотор 1,8 литра, турбо, пробег
45000 км. Состояние отличное.
470000 руб. (торг). 8-916-503-3678
Dоdgе Neon, г. в. 2000. Цвет синий,
два комплекта резины, в отличном
состоянии. 300000 руб. 8-926-54289-74
Audi-100, г. в. 1986. Мотор 1,8
литра, состояние среднее. 50000
руб. (торг). 8-926-397-61-74
Renault Scenic, г. в. 2003. В хорошем состоянии. 8-915-362-81-55
Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет
серебристый, мотор два литра,
АКПП, литые диски, резина зима-лето, музыка, ТВ. Состояние
отличное. 400000 руб. 8-903-50306-20

РУССКИЕ МАШИНЫ
Куплю ГАЗ-3302 с тентом в хорошем состоянии. 8-903-265-62-13
ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004.
Состояние отличное. 120000 руб.
(торг). 8-965-264-25-39
ВАЗ-1113 «Ока», г. в. 2006. Пробег
28000 км, ухожена, есть фаркоп
и автоприцеп (Германия). 8-903740-62-92
ЗИЛ-4505, самосвал, в хорошем
состоянии. 100000 руб. 8-925-64226-82
ВАЗ-2107, г. в. 2006. Цвет синий,
инжектор. 65000 руб. 8-903-67272-24
ВАЗ-21074, г. в. 1994. Много
нового. На запчасти или под восстановление. 25000 руб. 8-926352-35-70

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. ВНИМАНИЕ: В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРИНИМАЛИСЬ В ОФИСЕ ОАО
«РУССКОЕ МОЛОКО» В ДЕРЕВНЕ СЫТЬКОВО,
БОЛЬШЕ ТАМ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ.
Не пытайтесь хитрить — информация отслеживается
специальными компьютерными программами;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.
* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И

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

РАБОТА

Стабильной организации требуется бухгалтер. 8-985-767-35-15
(Апальщино)

мужчиной 47–55 лет без вредных
привычек и жилищных проблем.
8-967-289-30-94

Женщина 44 лет без вредных привычек и со средним образованием
ищет работу в Тучкове. 8-903-21472-57

Девушка 27 лет познакомится с
молодым человеком 30–35 лет для
серьезных отношений и создания
семьи. 8-926-196-80-56

ЖИВОТНЫЕ
Продаю или меняю двух китайских
гусаков (метисов). 8-906-715-38-95

Девушка 30 лет познакомится с
порядочным мужчиной 30–36 лет
для серьезных отношений. 8-926605-90-23

Организация приглашает на работу лифтеров, дворников, сантехника и сварщика. 8-903-003-88-06

Ветклиника пристраивает двух
стерилизованных привитых кошек.
8-926-821-51-77

Мужчина, 49/185/75, познакомится с худенькой стройной женщиной до 45 лет. 8-965-391-09-92

Ищу работу няни. Есть рекомендации. Высшее образование,
медкнижка. 8-985-330-15-48

Отдаю в добрые руки ласкового серого котенка, возраст два
месяца, к лотку приучен. 8-903501-36-47

Женщина познакомится с мужчиной 55–60 лет, добрым, заботливым, интересным в общении,
трудолюбивым. 8-967-189-81-33

Продаю щенка черного терьера
(суку), дорого. 8-916-875-26-30

УСЛУГИ

Требуется продавец-консультант.
Опыт в сфере продаж эл.техники
обязателен. Резюме направлять
по адресу: ruza_m@inbox.ru
В оконную компанию требуется
снабженец-кладовщик, рабочие с
опытом работы. 8-906-742-21-73
ОАО «Аннинское» приглашает на
работу инспектора отдела кадров.
6-84-30

Отсыпка дорог, траншей, котлованов. Экскаватор. 8-925-642-26-82
Требуется водитель с категориями
BC и тракторист. 8-903-723-24-22
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Любые строительные, отделочные
работы, в том числе под ключ.
Ремонт любой сложности. 8-925642-26-82
Требуются повара, официанты.
8-964-560-60-36
Требуются разнорабочие. 8-925642-26-82
Руководителю ИКЦ требуется
заместитель по работе с персоналом. Опыт работы обязателен.
8-962-992-88-00

ВАЗ-21053, г. в. 1999. Цвет зеленый, состояние среднее, запчасти.
15000 руб. 8-916-464-70-01

Водитель с категориями BC ищет
работу. Отличное знание Москвы и
Московск. области. 8-926-887-88-47

«Святогор-2141», г. в. 1999. Цвет
темно-синий, состояние хорошее.
8-916-104-94-77

Требуется продавец в отдел женской одежды. 8-903-781-24-46

Спутниковое телевидение: «Триколор
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* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

ВАЗ-2104, г. в. 1988. Цвет белый,
состояние нормальное, много
запчастей. Кузов переваривался.
30000 руб. (торг). 8-906-764-29-40

«Ока», г. в. 2002. Цвет синий. 30000
руб. 8-905-770-96-06

БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

Девушка 17 лет ищет работу или
подработку на летний период.
8-926-343-99-21
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Отдаю в добрые руки двух добрых
игривых котят, приученных к лотку.
Возраст два месяца. 8-985-78271-31
Продаю охотничьих щенков немецкой жесткошерстной легавой.
8-929-582-59-40
Продаю щенков чихуахуа. 8-903728-50-56
Продаю семью индоуток. 8-917597-36-34
Ищем суку для вязки со взрослым
кобелем восточно-европейской
овчарки. 8-916-067-49-01
Продаю британских котят голубого окраса, возраст 1,5 месяца,
недорого. 8-916-819-69-49

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 36 лет познакомится с девушкой для серьезных
отношений. 8-964-765-50-45
Мужчина 37 лет познакомится с
женщиной 35–40 лет для серьезных отношений. 8-903-574-57-23

Свадьбы, юбилеи, детские праздники, дискотеки и пр. Фейерверки,
оформление зала, стилисты-визажисты, фото-, видеосъемка,
цветы, торты. Выездное обслуживание, транспорт. 8-915-263-95-95
(Тучково)
Ремонт, строительство, отделка.
8-916-554-06-65, 8-926-553-10-86,
8-916-054-47-96, 8-926-478-39-09
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Помощь в оформлении документов для регистрации ООО. 8-905523-98-29

Молодой человек 23 лет познакомится с девушкой 20–25 лет для серьезных отношений. 8-926-580-57-61

Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-929-647-83-94

Женщина 47 лет для серьезных отношений познакомится с

Даю уроки игры на электрогитаре.
Н. Котов. 8-915-182-19-52
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новое измерение
Поздравьте нас с Днем
рождения! Нам исполнилось
84 года, а рузскому филиалу Бюро технической инвентаризации лишь 17 лет.
Мы и зрелые, но и остаемся
молодыми. Вот такой парадокс.
Летят годы, меняются правители государства, района,
меняются законы, и мы тоже
меняемся.
Что же такое инвентаризация? В переводе с латинского
означает опись наличного
имущества (измерение, учет,
оценка). Прообразом российской инвентаризации является
перепись. Она проводилась
татарскими чиновниками
в XIII веке, но тогда переписывалось не население, а число
дворов.
Владимирский князь Василий Ярославович, младший
брат Александра Невского
издал Указ со специальными
инструкциями по обмерам
недвижимости, с указаниями
размеров и площадей домов.
Измеряли веревками («вервь
мерная»). Писцы за свою
работу взимали с владельцев
особую пошлину — «писчую
белку».
В XV веке решением Ивана
Грозного был утвержден первый государственный «наказ»
по технической инвентаризации для совершения гражданских актов. Продолжателем
инвентаризации стал Петр I; он
вел этот вид деятельности для
сбора статистических данных,
называлось это «ревизией».
21 мая 1927 года было принято постановление при Совете труда и обороны РСФСР
«Об утверждении Положения
об инвентаризации имущества
местных советов».
Собственного с этого
момента и началась история
российской инвентаризации.
Для чего же нужна инвентаризация владельцу? Для того
чтобы могли дети, родственники вступить в наследство.
Чтобы в любой момент можно
было произвести сделку (подарить, продать), оформить
залог в банке. Иногда бывают
такие ситуации, когда сделать
это надо срочно, а ваша недвижимость не оформлена в
собственность.
Для чего нужна инвентаризация государству? Чтобы
пополнять бюджет за счет
налогов, для статистических данных, для уточнения,
сколько всего жилья в стране,
сколько необходимо тепла,
воды, газа, какое количество
нужно построить нового жилья
и т. д. Сколько жилья ветхого
и сколько нужно бюджетных
средств на ремонт жилья существующего.
Законодательство накладывает самый главный отпечаток
на нашу работу.
Старожилы района, наверное, еще помнят те условия,
в которых их обслуживали и
в которых находились сами
работники БТИ (деревянные
скрипучие стеллажи в архиве,
темно-зеленые коридоры, рваный линолеум). А теперь…

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
«НАКАЗ»

День инвентаризатора в России
отметили 21 мая

Мы избавились от длинных
очередей, принимаем заказчиков так, как принимали бы
любого из наших сотрудников.
Ведется большая работа
по подбору кадров. Грубые,
невежественные работники у
нас не задерживаются. Как то
сложилось так, что молодежь

смотрит на основной костяк
коллектива, и принимает решение самостоятельно: «быть
или не быть» в БТИ.
Со дня основания рузского
БТИ трудится 17 лет директор
Галина Васильевна Пряхина.
Строга, но что ж поделаешь?
Нужно было с нуля организовы-

вать службу БТИ в районе, сохранить ее, несмотря на эпоху
перемен, развивать различные
виды услуг по оформлению
недвижимости населению и
приносить доход государству.
А вот и наши ветераны:
• Елена Владимировна
Лидовская. Приехала в
наш район из Чечни, начала работу инвентаризатором, является сегодня
руководителем группы
инвентаризаторов и кадастровым инженером в
Рузском отделении БТИ.
• Анна Ефимовна Логинова. Заведующая архивом,
работает с 1994 года. Она
будто гипнотизер — нервного клиента успокоит,
подскажет, как выйти из
сложной ситуации, с веселым — посмеется.
• Татьяна Михайловна
Андреева. Всегда даст
нуждающимся грамотные
юридические консультации, советы.

• Инвентаризаторами в рузском Бюро также трудятся
Евгения Дмитриевна Борисова, Рудольф Николаевич
Овчинников, Александр Евгеньевич Акимов, Наталья
Гавриловна Окулова, Татьяна Михайловна Романова,
Вера Ивановна Величко.
Что бы сейчас мы делали
без наших программистов?
Иван Алексеевич Минаев —
основатель программного
обеспечения службы инвентаризации. Первые программы
в Московской области появились в Рузском филиале.
Сегодня Иван Алексеевич —
руководитель группы и кадастровый инженер в тучковском
отделении рузского филиала
ГУП МО «МОБТИ».
Нам повезло, на смену Минаеву пришел работать в БТИ
Кирилл Юрьевич Шеметов.
Молодой, энергичный, умный.
А какой у нас геодезист! За
один год БТИ получило благодарностей столько, сколько не
получало за последние пять
лет. Это Настя Забудняк.
Среди наших инвентаризаторов также имеется немало и
молодых сотрудников. Это Оксана Анатольевна Гвоздева —
инвентаризатор и оценщик
недвижимости; Михаил Эдуардович Вальтер — инвентаризатор и инженер по охране
труда; Алексей Александрович
Минаев, Андрей Евгеньевич
Базаров, Алексей Владимирович Семидьянов, Александр
Александрович Архипов.
БТИ — кузница замечательных кадров.
Много желающих приходило трудиться в БТИ, считая,
что здесь большие заработки.
Но человек тридцать за 17 лет
существования филиала не выдержали, что ж, не всякий имеет
к нашему труду способности…
Сергей Морев
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Найди 10 различий

Загадки
Летом — в огороде, свежие, зеленые,
А зимою — в бочке, крепкие, соленые.
Кафтан на мне зеленый, а сердце как кумач.
На вкус как сахар сладок, а сам похож на мяч.
Она под осень умирает и вновь весною оживает.
Иглой зеленой выйдет к свету, растет,
Цветет все лето.
Коровам без нее беда: она — их главная еда.
Золотист он и усат,
В ста карманах — сто ребят.
В огороде у дорожки стоит солнышко на ножке,
Только желтые лучи у него не горячи.

Сканворд
Пара
слов
Впиши в каждую
строчку сетки еще
по три буквы так,
чтобы получились
пары слов по
шесть букв каждое,
первое из которых
оканчивается
на дописанные
буквы, а второе
начинается с
дописанных букв.
Например:
войСКО — СКОбки.
Если ты все
сделаешь
правильно, то
в центральном
столбике (его
клетки не
закрашены)
прочитаешь
название того,
что всегда есть
в ранце
школьника.

И флажок, и гребешок
Лабиринт
Обойди буквы лабиринта так, чтобы они сложились в название сказочного
персонажа. В каждой букве разрешается появляться только один раз.
В некоторые буквы можно не заходить.

Найдите на картинке: корону, серп, букву «З», кепку, топор, джинсы,
флажок, носок, ботинок, гребешок и бутылку.
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знаете ли вы, что…

Метры и
килограммы
придумали
французы
…Пожалуй, самым свободолюбивым
(или, скорее, свободным) государством мира является республика
Сан-Марино. Это подтверждает
многовековая история этой крошечной
(всего 61 квадратный километр) республики. Официально считается, что
Сан-Марино было основано в 301 году
нашей эры каменотесом Марином,
который впоследствии был канонизирован Римом. С тех пор государство,
управляющееся двумя капитанами-регентами (которые, к слову, избираются
всего на полгода), не теряло своей
независимости ни разу. И в своих нынешних границах Сан-Марино — самое
старое государство Европы.
…Хорошо знакомая всем по фильмам
Королевская канадская конная полиция на самом деле не ездит на лошадях
уже десятки лет, и одевается в алые
мундиры и широкополые шляпы только
на государственные торжества. Та

полиция, которую мы видели на экране
телевизора — отважные верховые,
преследующие машины и поезда,
полные преступников, прыгающие на
лошадях через парковые кустарники и
всегда догоняющие «плохих парней», к
сожалению, была целиком придумана
голливудскими сценаристами.
…Метрические стандарты мер и весов
были придуманы во Франции после революции 1789 года, а позднее Наполеон
дал им широкое распространение. До
этого использовалось множество единиц мер и весов, которые были различными в разных странах. К концу XIX века
большая часть Европы перешла на
использование метрической системы
мер и весов, а к концу ХХ века практически все страны мира последовали этому
примеру, за исключением США.

есть работа!
…По данным исследований в первую
неделю брака о своем решении выйти
замуж сожалеют 22 процента невест.
…Обычай отправляться в свадебное
путешествие возник от того, что жениху и невесте приходилось сбегать в
соседние страны или штаты, где они
могли заключить брак на законных
основаниях.

На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
инженер-технолог, инженер-механик,
наладчик КИПиА, слесарь-ремонтник,
водитель погрузчика, кладовщик. Заработная плата достойная. Рост зарплаты
в зависимости от стажа, квалификации и
индивидуальных результатов. Социальный
пакет. Условия труда – полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность

повышения квалификации за счет компании. Льготное питание для сотрудников.
Наши телефоны 2-02-86, 2-03-74.
ООО «Машинно-техническая станция» требуется механизатор. 8-916-872-71-88.
ООО «МТС» приглашает на работу: сварщика, слесаря, специалиста по обслуживанию
холодильных установок. Заработная плата от
20 000 рублей. 8-909-636-62
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

