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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

У наших ушки
на макушке!
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Они ковали
Великую
Победу

ВЛАДИМИР
ПУТИН В
ТРЕТИЙ РАЗ
ВОЗГЛАВИЛ
РОССИЮ

Инаугурация избранного
президента страны состоялась 7 мая.
Владимир Путин вступил
в должность главы государства, и уже в своей первой
президентской речи пообещал укреплять демократию и
расширять участие граждан в
управлении страной.
Церемония инаугурации проходила в Большом Кремлевском
дворце и собрала около 3000 гостей — членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов
Общественной палаты, представителей администрации президента, членов правительства и
Конституционного суда, Патриарха Кирилла, многочисленных
приглашенных гостей. Дмитрий
Медведев пожелал успехов новому главе государства, назвав
его опытным человеком и сильным руководителем.
Путин вступил в должность
президента России в третий
раз, однако впервые на шесть
лет. Он принес присягу на особом экземпляре российской

Конституции. Председатель
Конституционного суда Валерий Зорькин объявил, что
Путин официально вступил в
должность президента.
В своей речи Путин заявил,
что предстоящие несколько лет
определят судьбу страны на десятилетия вперед, и что ее успехи будут зависеть от укрепления
демократии, конституционных
прав и свобод граждан.
После артиллерийского салюта и гимна «Славься» Путин и
Медведев вышли на Соборную
площадь Кремля. Новый президент обратился к солдатам,
прозвучал торжественный марш
и начался смотр Президентского полка. Путин в присутствии
главы Минобороны РФ получил
«ядерный чемоданчик».
Последним ритуальным действом стал молебен на служение Отечеству, который в Благовещенском соборе Кремля
провел патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Для Патриарха это был первый молебен по
случаю инаугурации президента, который он совершил в качестве предстоятеля Русской
Православной Церкви. Путин же
участвовал в нем в третий раз.
Патриарх молился о стране,
воинстве и народе, испросил
благословение Божие на «благое правление президента страной», просил «умудрить и наставить его, подать ему разумение
и премудрость», а всему народу — «тихое и мирное житие».
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Кто бежит
впереди
паровоза

ВО СЛАВУ
РОССИЙСКОГО
ВОИНСТВА
Дорогие ружане, работники агрохолдинга «Русское
молоко», читатели «Рузского курьера», сердечно поздравляю Вас со славной
67-й годовщиной победы
российского народа в Великой Отечественной войне
1945 года!
Великая Отечественная
война и победа в ней — великий подвиг российского народа, принесший спасение всего
мира от темных сил — германского фашизма.
Миллионы жертв, принесенные нашими согражданами,
были не напрасными, а стали
очистительной и искупительной
жертвой за грехи российского
народа и отступление от Бога.
Именно в ходе Великой Отечественной войны в 1943 году
Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович
Сталин в значительной степени ослабил гонение на Русскую Православную Церковь,
и позволил открыть 15 тысяч
храмов. Тогда как незадолго до
войны действовало лишь около 100 православных церквей
по всей России.
Фактически война закончилась 6 мая, и это стало великим

знамением. В день Святого Георгия Победоносца, покровителя Москвы, России и всего русского воинства! В день Светлого
Христова Воскресения — Пасхи.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких войск, и в ночь на 7 мая
в Реймсе (северо-западная
Франция) был подписан предварительный протокол о капитуляции Германии. Со стороны немецкого командования
акт подписал генерал-полковник Йодль, уполномоченный
главой правительства Германии — гросс-адмиралом Деницем. А в ночь с 8 на 9 мая была
подписана полная капитуляция
верховными главнокомандующими германской армии.
Да сподобит нас всех Господь быть достойными подвигов наших отцов-дедовпрадедов. Особо поздравляю
ветеранов, внесших личный
вклад в победу России!
Василий Бойко-Великий,
президент
Русского культурнопросветительного
Фонда имени Святого
Василия Великого,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»
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Дмитрий Медведев
стал двенадцатым
премьером России

БЛАГИЕ
ПОЖЕЛАНИЯ
УСПЕШНОГО
ПРАВЛЕНИЯ
ПО СОВЕСТИ
В день Святого великомученика Георгия Победоносца и победы русской армии
в Великой Отечественной
войне, 6 мая, прошли митинги на Поклонной горе в
честь предстоящей инаугурации Президента России
Владимира Владимировича Путина.

В этих митингах принял участие трудовой коллектив агрохолдинга «Русское молоко» и
члены партии Народное движение «Святая Русь». Собравшиеся поддержали законно
избранного президента страны и выразили ему поддержку
и благие пожелания успешного
правления по совести.

В первый майский день погода была особенно щедра
на весеннее солнце, словно
жителей Дорохова, отмечавших в этот погожий вторник
День поселения, поздравила
сама мать-природа.
Дороховчан приветствовали представители власти. Они
сказали землякам немало теплых слов, отметив и славную
историю поселка, и самоотверженный труд современников.
Последних, кстати, выступавшие не преминули наградить
почетными грамотами и благодарственными письмами от
глав района и поселения, Советов депутатов — также районного и поселенческого. Многие жители ушли с праздника с
цветами и наградами: сотрудники предприятий и организаций, учреждений образования
и культуры, полиции, агрохолдинга «Русское молоко».
А развлекали горожан реконструкторы в костюмах и с оружием начала XIX века. Как и 200 лет
назад, в схватке сошлись французская легкая пехота и русская
конница. К радости зрителей,
ружья у наших бойцов стреляли чаще французских. Превосходство ощущалось и в технике:
русские артиллеристы выкатили пушку, которая несколько раз
оглушительно выстрелила и решила судьбу сражения. «Французы», окутанные пороховым
дымом, в итоге бежали и были
посрамлены.
Матвей Ганин, фото автора

В ДОРОХОВЕ
ОПЯТЬ БЬЮТ
ФРАНЦУЗОВ

Госдума приняла такое решение большинством голосов. За его кандидатуру
проголосовало почти триста депутатов, против — около 150. Медведев становится 12-м премьер-министром
России (с учетом первого
пребывания в этой должности Владимира Путина в августе-декабре 1999 года и
двух премьерских сроков
Виктора Черномырдина).
Основными приоритетами
развития государства является социальная политика, а также совершенствование демографической политики. Об
этом сообщил Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы. Он подчеркнул
необходимость введения дополнительных мер поддержки
многодетных семей. «Особое
внимание нужно уделить родителям, испытывающим трудности на рынке труда. Это матери
малолетних детей, родители детей-инвалидов»,— отметил он.
По словам Дмитрия Медведева, в области здравоохранения
нужно принять меры по снижению смертности и по формированию мотивации для здорового
образа жизни. «Теперь граждане в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)
смогут получать медицинскую
помощь по всей территории
России — это создаст условия

для конкуренции за пациента»,—
отметил он. Медведев добавил,
что в ближайшие два года фонд
зарплат медицинских работников вырастет на 30–35 процентов. В развитие школ за три года
будет инвестировано 120 миллиардов рублей, столько же направят регионы, при этом значительная часть этих средств
пойдет на зарплаты учителей,
сообщил он.
Кроме того, премьер-министр отметил, что планируется
модернизировать систему дошкольного образования в России. «Заработные платы в этой
сфере будут доведены до средних по образованию»,— пояснил он. По его словам, нужно,
чтобы во всех регионах заработали программы по выявлению
талантов среди детей.
Также Дмитрий Медведев сообщил, что планируется сделать акцент на реставрации объектов культуры,
создать электронную базу и
портал о культуре России.

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ
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КАВАЛЕР
ПОЛЬСКОГО
ОРДЕНА
МУЖЕСТВА
С Дмитрием Михайловичем Носальским я
познакомился на отдыхе в санатории «Дорохово». Жили мы с ним в одной комнате. Добродушный общительный человек.
В свои восемьдесят с большим хвостиком
Дмитрий Михайлович — ветеран Великой Отечественной
войны. Увы, в живых их осталось совсем немного. Тех, кто
в суровые сороковые годы, не
смотря на боль и утраты, выстоял и победил. К слову, Носальский единственный, из
ныне живущих в Рузском районе, кто участвовал в битве
за Берлин. С солдатами той
самой страшной и жестокой
войны ХХ века уходит эпоха.
И многое из того, что происходило в те годы, забывается навсегда. Вот почему очень
важно донести до потомков частные истории участников, из которых, как из пазлов,
складывалась победа и слава
о войнах освободителей. Тем
более это важно сейчас, когда некоторые пытаются переписать историю и все перевернуть с ног на голову.
Дмитрий Михайлович Носальский родился в Украине. Там же его подростком застала война. Немец наступал
в 1941-м стремительно, с поразительной легкостью оккупируя наши территории. Наши
же в то страшное лето спешили все, что можно быстро

очень подвижный, жилистый мужчина. Великолепный рассказчик. Проживает в Тучкове. Много интересных историй пришлось
услышать мне из его уст. Больше всего в
душу запал его фронтовой рассказ.

эвакуировать из Украины. Вот
и стадо из колхоза, где жил Носальской решено было перегнать за Волгу. Весь июль, август и осень в суматохи и под
бомбежками пробирались они
с отцом к своим, гоня на восток стадо. Все-таки добрались, по крайней мере, сами.
Оттуда из эвакуации с Волги и
призвали Дмитрия Носальского в ряды Красной Армии.
Служил он во фронтовой
разведке. От Волги до Берлина пришлось топать юному
разведчику. Служба в разведке — не сахар. Постоянно с сослуживцами приходилось переходить через линию фронта,
участвовать в ближних боях,
тащить обратно на себе полуживых фашистов — носителей
информации.
Особенно запомнился ему
случай в освобождаемой Польше. Постоянно битая нашими войсками озверевшая фашистская армия лихорадочно
отступала.
Разведчикам был отдан приказ, выяснить какие немецкие
войска и в каком количестве
отстаивают близлежащий поселок.

Полтора десятка бойцов выдвинулись окольными путями
в указанный населенный пункт.
На окраине разведчики наткнулись на местного жителя.
— Красноармейцы спасите,
только на вас вся надежда,—
быстро говорил им страшно
взволнованный и перепуганный поляк.
Оказалось, что накануне
пропал офицер квартировавшего в селе немецкого гарнизона. Все жители селенья в
спешном порядке были согнаны на главную площадь. Под
дулами автоматов людей загнали в какой-то ангар.
— Если вы не скажите, кто
похитил нашего солдата и где
он находится, завтра мы расстреляем каждого третьего,—
объявил фашистский комендант.
— Ангар охраняют шестеро вооруженных солдат. В нем
находится более сотни человек,— рассказывал поляк.
В разведгруппе сержант Носальский был за старшего.
— Хорошо, веди нас к сараю с заложниками,— сказал
он хорошо говорившему порусски поляку.— Только имей в

событие

Поздравляем с
Днем рождения
Геннадия
Андреевича
Белозерова!

Уважаемый Геннадий Андреевич! Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Каждый идет своим путем,
но не каждый — собственным. Ваша жизнь —
пример того, как все эти годы Вы следовали

собственному пути, и каждый Ваш шаг — ступень к вершине успеха. Желаем, чтобы такие
Ваши качества, как дальновидность, умение
найти подход к каждому и построить выгодные
взаимоотношения были оценены по достоинству! Желаем Вам крепкого здоровья, добра и
благополучия!
Ваша профессиональная деятельность —
пример для коллег и подчиненных. На Ваши
знания и опыт всегда можно положиться, Ваша
энергия и настойчивость — гарантия дальнейшего успешного решения задач, стоящих перед нашим агрохолдингом «Русское молоко».
Вы никогда не боялись брать на себя ответственность, ставить задачи, решать вопросы и
преодолевать трудности. Ваша работа на посту руководителя — это добросовестный труд,
настоящий гражданский подвиг человека, душой и сердцем радеющего за своих земляков
и коллег. Отдавая другим, мы сами получаем
и становимся богаче. Божьего Вам благословения!
Искренне желаем Вам успехов в Вашей работе, благополучия, любви близких, преданности друзей и крепкого здоровья!
Агрохолдинг «Русское молоко»
и редакция газеты «Рузский курьер»

виду, если ты все наврал, и мы
напоремся на засаду, первая
пуля твоя.
Скрытыми путями разведчики выдвинулись к ангару. Первым шел польский проводник.
Следом за ним с оружием наизготовку шел Дмитрий Носальский.
Поляк сказал правду, из
огромного сарая доносился
разноголосый гомон. Четверо вооруженных до зубов фрицев в серых шинелях спокойно
трапезничали чуть в стороне. Внезапно выросшие перед
ними русские разведчики застали немецких вояк врасплох.
Попытавшийся было дернуться
к винтовке один из фашистов,
тут же без предупреждения получил пулю в лоб. Остальные
были полностью деморализованы и разоружены.
Когда открыли ворота, увидели толпу перепуганного народа. На всю жизнь заполнилась
Дмитрию Михайловичу белокурая девчушка лет восьми с голубыми глазами, бросившаяся к
нему на шею. Людям велели немедленно уходить в близлежащий лес, где уже стояла советская военная часть, пославшая
сюда разведгруппу.
Одновременно удалось выяснить, что еще двое охранников ушли в комендатуру за
распоряжением, что делать
дальше с заложниками. Среди
немцев прошел слух, что советские войска в ближайшее
время войдут в это селение. В
стане врага началась паника.
Оставив двух бойцов сторожить пленных, Носальский
с остальными скрытно выдвинулся в сторону комендатуры. Не дойдя до необходимого

места, разведчики увидели двух идущих по дороге в их
сторону немецких солдат. В
обеих руках они несли канистры с бензином. Фашисты тут
же были уничтожены. Как выяснилось позже, это были те
самые недостающие охранники. Им был отдан приказ сжечь
всех польских заложников.
К счастью для разведчиков, им не пришлось вступать
в кровопролитный бой у комендатуры с превосходящим
по численности противником.
Немцы спешно двинули на запад, оставив населенный пункт
без боя.
На следующий день по
просьбе польской стороны состоялось торжественное построение личного состава части. На праздник собралось
все село. Представители властей Польши поблагодарили разведчиков за спасенных жителей села. Каждому из
бойцов разведки поляки постарались вручить на память
подарок. Один пожилой мужчина подарил Дмитрию Михайловичу польский Орден
Мужества (знак в виде креста), видимо, когда-то врученный самому поляку. До сих пор
Дмитрий Михайлович гордится
этой наградой, как самой дорогой и носит ее со всеми своими боевыми орденами.
А еще после построения к
нему подошла та самая белокурая девчушка со своей мамой. И мама расцеловала молодого паренька за спасенную
дочь. Это были первые поцелуи женщины в жизни Дмитрия
Носальского.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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«НАРОДОВОЛЬЦЫ»
ЗАБЫЛИ ПРО
НАРОД?
На прошлой неделе главы поселений Рузского района на полосы некоторых печатных СМИ,
в том числе официальной районки (газеты «Красное знамя») вынесли свои волевые решения. Блюдя статьи Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководители поселений приняли решение
о проведении публичных слушаний «по вопросу выяснения мнения населения по инициативе формирования Совета депутатов Рузского муниципального района». Напомним, что
«инициатива» «обесгласить» рузских избирателей исходила от главы района Олега Якунина,
всерьез озабоченного перспективой прямых выборов (даже малейших шансов, по мнению
ружан, у него не осталось). По схеме, предложенной действующим главой района, ружан
лишат прямых выборов. Главы поселений сами рассудят, кому быть «во главе угла».
Голос главы района передали депутаты Колюбакинского
сельского поселения. В течение нескольких дней парламентарии остальных поселений идею эту поддержали. А
затем постфактум (!) главы поселений объявили о проведении публичных слушаний.
То есть сперва народные избранники решение приняли, а
уж опосля решили народ этот
самый спросить. Ну, положено, по закону спросить, вот и
спрашиваем. Вы только руки
поднимите, чтоб все ЗА! А мы
уж за вас подумаем.
Журналистов «Рузского курьера» «заднее число» ввергло
в недоумение. Потому и решили наши корреспонденты получить ответы на свои вопросы
у уважаемых в районе людей.
Анатолий Сергеевич Коростылев, депутат Совета депутатов Рузского муниципального района:
— Это прямое нарушение
со стороны депутатов порядка проведения публичных слушаний. Совет депутатов района еще не умер, и просто так
подобные вопросы не должны
решаться. Депутаты из поселений, безусловно, должны были
сначала провести публичные
слушания, узнать мнение народа о таком важном деле, как
смена механизма формирования районного Совета депутатов, а потом уж шашкой махать.
Должны быть проведены сходы

с населением, где бы людям
объяснили, что и как будет работать и для чего это нужно.
Получилось так, что депутаты
сочли себя умнее всех остальных (раз уж их выбрало население), а, значит, наплевать им
на мнение избирателей. Но так
не должно быть, надо хотя бы
немножечко уважать мнение
остальных жителей поселений.
А сейчас на уровне поселений
нет смысла проводить народных сходов — решение-то депутатами уже принято келейно, информация опубликована
в средствах массовой информации. К чему баловство? Да
и депутаты, по моему мнению,
сами до конца не понимают,
что чего все это делается. Вот
вспоминают 131-й федеральный закон, но толком никто не
знает, что положительно в решении (о смене системы формирования Совета депутатов),
а что отрицательно. Им, депутатам, дали команду от Якунина, чтобы приняли решение на
своем уровне, а они и под козырек. Я с этим категорически
не согласен: вы мне, как депутату району, объясните, зачем
это нужно? По моему мнению,
несмотря на то, что якобы в поселениях уже все решено, решение просто так не пройдет.
Слишком уж много тут скользких моментов. Ход мыслей поселковых депутатов мне не понятен. Они думают: мы приняли
решение, и теперь районных
депутатов пошлют подальше?

А я вот, например, не хочу уходить. И как это меня выгонят,
если меня население выбрало
депутатом? Если Совет депутатов будут распускать насильно,
кто же согласится просто так
уйти? Будут обязательно и протесты, в том числе обращения
в суд, прокуратуру. Под шумок
главе района не удастся распустить наш Совет. Пусть попробуют доказать, что это решение
целесообразно, что все делается не под нынешнего главу
района, который хочет остаться еще на один срок. Я хочу,
чтобы было все по закону. Все
остальное, что говорят депутаты поселений, это чепуха, нарушение закона. Как, например,
ситуация с разворовыванием компании «Жилсервис», которую под шумок продают в
оффшоры за смешные деньги. Я приглашал, кстати, совершенно официально, депутатов
Старорузского Совета придти
и обсудить этот вопрос на заседании районного Совета, но
никто, в том числе депутат Барышева, не соизволил явиться.
Валерий Юрьевич Михайлов, депутат Совета депутатов Рузского муниципального района:
— Нормальной практикой
было бы сначала провести общественные слушания, услышать мнение народа, и только
потом, уже на основании этого мнения, Советам поселений следовало бы принимать

решение. Мне кажется, что
инициативы по реформированию системы власти района получают путевку в жизнь
слишком поспешно, а в столь
важных вопросах торопиться
недопустимо. Тем более, когда
сам проект вызывает многочисленные нарекания.
Всем понятно, что решения,
принятые в результате общественных слушаний, имеют
лишь рекомендательную силу,
но сначала все же стоило бы
выслушать мнение людей.
Александр Владимирович
Сидорук, депутат Совета
депутатов Рузского муниципального района:
— О районе в целом говорить не буду. Меня, как юриста,
заинтересовало решение Совета депутатов городского поселения Руза. Как я понял из их
вердикта, «слушали-постановили» они одно, а народ решили спросить совсем о другом.
Депутаты решили поддержать
новый порядок выбора районных депутатов, а народ решили
спросить о выборе городских
депутатов. Нюанс, однако. Почему же вышел такой прокол,
непонятно. В силу непонятных

соображений на выходе вышло
не то, что задумали. Вот я ознакомился с этим решением,
но не могу понять, что они всетаки хотели.
Как делается по уму? Сначала ставится цель, создается команда аналитиков, проектная
команда. Здесь же совсем непонятно. Сначала рузские депутаты решили поддержать своих
колюбакинских коллег, а потом
задали вопрос жителям Рузы:
«Как нам самим избираться?»
Подобные «маневры» ставят
людей в тупик. А жителей Рузы
по-человечески жалко. В этом
городе живут достойные люди.
Уважаемый читатель, а вы
как думаете? «Тишью-гладью»
власти пытаются ластиком
стереть вашу гражданскую позицию, лишить вас права выбора. Задумаемся над этим.
Ваше мнение нам очень важно. Присылайте письма или
обращайтесь по телефону в
редакцию «Рузского курьера».
Наш адрес: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27, телефон 8-916458-22-26. Электронная почта
rk-ruza@yandex.ru.
Страницу подготовил
Сергей Морев
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понедельник, 14 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег 2»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 Ночные новости
01.20 «Непутевые заметки»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.50 Вести +
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.40 «Пятьдесят на пятьдесят».
Шпионский фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Не верю!» Из цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Аварцы»
16.30 Всемирная история предательств. «Клятва верности»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Военная разведка. Западный фронт»
22.20 «Народ хочет знать»
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Выходные на колесах»
00.55 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Неизвестный, о котором знали
все...»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4».
Боевик
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Токшоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Наталья Синдеева и
Михаил Зыгарь
01.10 Спасатели
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 01.25 «Мировые сокровища культуры». «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
12.25 «Линия жизни». Григорий
Остер
13.20 «История произведений
искусства»
13.45 «Ленин в Октябре». Фильм
15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Обезьяна с острова
Саругасима»
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный
фестиваль - 2012»
18.15 Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Золотой век Таганки».
Авторская программа Вениамина
Смехова
00.00 Документальная камера
00.40 Вальсы русских композиторов
05.10 «Все включено»
06.05 «Моя рыбалка»
06.35, 11.40 Вести.ru
06.50, 09.15, 19.30 Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия
12.00 Местное время. Вести-спорт
12.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «S.W.A.T: Огненная буря».
Боевик (США)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Франция
19.40 Футбол. Сборная России сборная мира. Прощальный матч
Вадима Евсеева
21.25 Неделя спорта
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия
00.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
На острие
01.05 «Технологии древних цивилизаций»
05.00 «Доисторический парк».
(Великобритания)
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Сквозные ранения»
(США - Канада)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Последний отпуск»
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Забирая жизни» (США)
01.00 Х/ф «Идеальное убийство»
(США)
03.00 «Медики»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 16.50, 18.00, 18.30, 23.45,
00.00, 01.30 «6 кадров»
09.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
14.00, 17.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
15.00 «Исходный код». Фантастический фильм (США)
19.00 «Воронины»
20.00 «Дневник доктора Зайцевой»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Смотрите, кто заговорил».
Комедия (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.45 «Хранитель». Фильм ужасов
(США)
03.30 «Ровно в три». Комедия (США)
05.10 «Щит»

вторник, 15 мая
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Закон и порядок»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег 2»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого». Фильм 1-й
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Гражданин Гордон»
01.20, 03.05 «Конец света».
Остросюжетный фильм (США)
03.40 «Борджиа». (Канада - Ирландия - Венгрия)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Единство верных»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика». Ночное
шоу

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Необыкновенный
матч»
09.40 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События
11.45 «Индийское кино». Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Адыгейцы»
16.30 Всемирная история предательств. «Родная кровь»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Военная разведка. Западный фронт»
22.20 «Самосуд идет!» Из цикла
«Доказательства вины»
23.50 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина
00.55 Д/ф «Марсель Марсо. Безмолвный звук»
01.40 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (США)
03.45 Реальные истории. «Женщины с характером»
04.20 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь». Детективный
сериал

01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 «Без следа»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища
культуры». «Пальмира. Королева
пустыни»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.15 «Мой Эрмитаж»
13.45 «Человек с ружьем». Фильм
15.20 «Мировые сокровища
культуры». «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Песенка мышонка»
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный
фестиваль-2012»
18.15 Важные вещи. «Общественный договор Жан-Жака Руссо»
18.35 «Метрополии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Лишние
люди»
21.30 «Больше, чем любовь». Иван
Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Ток-шоу
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «Жизнь Леонардо Да Винчи». (Италия - Испания)
01.15 Играет Борис Березовский
05.00, 02.40 «Все включено»
05.50 Неделя спорта
06.30, 11.40, 02.00 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 01.50
Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Финляндия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия

12.10 Современное пятиборье.
Чемпионат мира
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Белоруссия
15.50 Пресс-конференция братьев Емельяненко
17.05 Футбол России
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Германия
20.35 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Швейцария
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия
02.15 «Спортивная наука»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
05.00 «Доисторический парк»
06.00 «Багз Банни в День матери»
Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Боевик «Наемники» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Пока не
все дома»
20.00 «Жадность»: «Халява»

21.00 «Живая тема»: «Дикий разум»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Приключенческий фильм
«На страже сокровищ» (Германия Италия - ЮАР)
00.50 Фантастический боевик
«Король бойцов» (Япония - США Италия - Германия - Сингапур)
02.40 «Медики»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 16.45, 18.00, 18.30, 23.30,
00.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
15.00 «Смотрите, кто заговорил».
Комедия
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
22.00 «Смотрите, кто заговорил-2». Комедия (США)
00.30 Д/ф «Клиника звёзд»
01.30 «Американский президент».
Мелодрама (США)
03.35 «Крутись-вертись». Драма
(США)
05.40 Музыка на СТС
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среда, 16 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Обручальное кольцо»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег 2»
22.30 «Среда обитания». «Нитраты»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «Таксист». Драма
(США)
03.30 «Борджиа»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Самара»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное
шоу
02.00 «Это я». Комедия Альберто
Латтуады (Италия)
04.00 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик»
09.25, 11.45 «Битвы божьих коровок». Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Алтайцы»
16.30 Всемирная история предательств. «Удар в спину»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Военная разведка. Западный фронт»
22.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно знаю, что вернусь»
23.50 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина
00.55 Д/ф «Капабланка. Шахматный король и его королева»
01.40 «Банзай». Комедия (Франция)
03.45 «Среда обитания». Детектив
05.05 Всемирная история предательств. «Клятва верности»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
02.30 Чудо-люди
03.00 «Без следа»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10, 01.40 «Мировые сокровища культуры». «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай Гребёнка
13.45 «Шестое июля». Фильм
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 М/ф «Пустомеля»
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный
фестиваль-2012»
18.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 Генералы против генералов.
«Михаил Бонч-Бруевич. Первый
красный генерал»
22.10 Магия кино
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «Жизнь Леонардо Да Винчи»
06.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Радиоволны

06.35, 11.40, 02.00 Вести.ru
06.50, 09.15, 12.00, 15.55, 23.30,
01.45 Вести-спорт
07.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Белоруссия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия
12.10 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Командные соревнования
13.20 Футбол России
14.20 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров (Россия)
против Мишеля Соро (Франция).
Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO
16.10 «Ультрафиолет». Фантастический боевик (США)
17.50 «Хроники Риддика». Боевик
(США)
20.00 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge XXXII. Магомед
Маликов (Россия) против Кенни
Гарнера (США). Бой за титул чемпиона мира
23.45 «90x60x90»
00.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
01.15 «Язь. Перезагрузка»
02.15 «Моя планета»
02.40 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
05.00 «Доисторический парк»
06.00 «Громкое дело»: «Черные
тюрбаны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Халява»
08.30 «Живая тема»: «Дикий разум»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Приключенческий фильм
«На страже сокровищ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Золотая
лихорадка»
20.00 «Специальный проект»: «Заговор серых кардиналов»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фантастический фильм
«Скайлайн» (США)
00.40 Приключенческий фильм
«Небесный капитан и мир будущего» (США - Великобритания)
02.40 «Медики»
04.30 «В час пик»: «Месть»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.50,
00.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
15.00 «Смотрите, кто заговорил-2». Комедия
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
22.00 «Смотрите, кто заговорил-3». Комедия (США)
00.30 Д/ф «Планета Железяка»
01.30 «Руководство для одиноких
мужчин». Комедия (США)
03.15 «Взрослая неожиданность».
Комедия (США - Германия)
05.10 «Щит»

четверг, 17 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег 2»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «С меня хватит!»
Остросюжетный фильм (США)
03.30 «Борджиа»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва

11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное
шоу
02.00 Горячая десятка
03.10 «Закон и порядок»
04.05 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
09.35 «Яблоко раздора». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
События
11.50 «Страх высоты». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Балкарцы»
16.30 Всемирная история предательств. «Ради любви»

17.50 Петровка, 38
20.15 «Военная разведка. Западный фронт»
22.25 Д/ф «Сливочный обман»
00.10 «Еще не поздно». Программа Леонида Млечина
01.10 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский хулиган»
02.00 «Индийское кино». Комедия
03.55 Д/ф «Хроники «Черных ящиков». 1-я и 2-я серии
05.05 Всемирная история предательств. «Родная кровь»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.25 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
02.40 Чудо-люди
03.10 «Без следа»
05.00 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мировые сокровища культуры». «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией»
12.25, 20.45 «Полиглот»
13.15 Д/ф «Царица Небесная.
Икона «Неупиваемая чаша»
13.45 «На одной планете». Фильм
15.30 Д/ф «Томас Кук»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

15.50 М/ф «Приключение на
плоту»
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
17.20 «Московский Пасхальный
фестиваль-2012»
18.15 Важные вещи. «Глобус народовольца»
18.35 Д/ф «Тевтонские рыцари».
(Франция - Польша)
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Алексей
Щусев
21.55 «Мировые сокровища культуры». «Великая Китайская стена»
22.10 «Культурная революция»
22.55 «Золотой век Таганки»
00.00 «Жизнь Леонардо Да Винчи»
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Эпидавр. Центр целительства и святилище античности»
06.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Космическая медицина
06.30, 11.40, 01.45 Вести.ru
06.45, 09.20, 12.00, 16.20, 21.50,
01.35 Вести-спорт
07.00, 13.25 «Все включено»
07.50 «90x60x90»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
09.35 «Хроники Риддика». Боевик
(США)
12.15 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы
13.55, 19.25 , 22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
16.35, 00.35 «Удар головой». Футбольное шоу
17.40 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания)
02.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без полезных ископаемых
02.30 «Наполеон»
03.25 «Моя планета»

05.00 «Доисторический парк»
06.00 «Громкое дело»: «Отпуск за
решеткой»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Специальный проект»: «Заговор серых кардиналов»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический фильм
«Скайлайн»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Грязные деньги»: «Ремонт»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Шестая раса»
21.00 «Адская кухня»
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Комедия «Конвоиры» (США)
01.00 Фильм ужасов «Полуночный
экспресс» (США)
02.50 «Медики»
06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 16.50, 18.00, 18.30, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
15.00 «Смотрите, кто заговорил-3». Комедия
17.00 «Галилео»
19.00 «Воронины»
22.00 «Вокруг света за 80 дней».
Приключенческий фильм (США)
00.30 Д/ф «Спасайся кто может»
01.30 «Планкетт и Маклейн». Приключенческий фильм
03.25 «И в бедности и в богатстве». Комедия (США)
05.30 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Каковы меры
по защите рынка

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
ПИЩЕПРОМА
Правительство России утвердило план развития пищевой и перерабатывающей промышленности на
период до 2020 года. Соответствующие распоряжение
подписал премьер-министр
Владимир Путин.
Согласно стратегии, в
2020 году производство пищевых продуктов должно увеличиться в 1,4 раза при среднегодовом темпе прироста 3,—5
процентов к уровню 2010 года.
При этом предполагаются более высокие темпы прироста мяса и мясопродуктов,
отдельных секторов молокопродуктов, сахара, крахмалопродуктов и плодоовощной
продукции. В частности, увеличение производства зерна запланировано программой до 125 миллионов тонн,

подсолнечника до 7,5 миллиона тонн, сахарной свеклы до
42 миллионов тонн, картофеля
до 34 миллионов тонн, овощей
до 17,9 миллиона тонн, скота и
птицы на убой (в живом весе)
до 14,1 миллиона тонн, молока до 38,2 миллиона тонн. При
этом коэффициент использования производственных мощностей должен достигнуть 85
процентов. Для реализации
поставленных задач потребуется привлечение инвестиций
в 2013–2020 годах в размере
777,83 миллиарда рублей.
Среди основных системных проблем, характерных
для нашей пищевой и перерабатывающей промышленности, в документе отмечаются недостаток сельхозсырья
с определенными качественными характеристиками для

Поставки украинских
сыров возобновятся
В конце апреля Роспортебнадзор заявил, что разрешает возобновить поставки сыра трем украинским
предприятиям, которые в
марте-апреле проверили
российские эксперты,— «Гадячсыр», «Пирятинский сырзавод» и «Прометей».

— Сейчас идет процедура
лабораторного анализа и потом пойдет продукция (на экспорт),— сообщил министр
аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
Он отметил, что договоренность о внутренней лабораторной проверке была достигнута

промышленной переработки,
моральный и физический износ технологического оборудования. А также недостаток
производственных мощностей
по отдельным видам переработки сельскохозяйственного
сырья, низкий уровень конкурентоспособности российских производителей пищевой продукции на внутреннем
и внешнем продовольственных рынках. Кроме того, документ указывает на неразвитую инфраструктура хранения,
транспортировки и логистики товародвижения пищевой
продукции и недостаточное
соблюдение экологических
требований в промышленных
зонах организаций пищевой
промышленности.
Стратегия предусматривает
к 2020 году довести долю российского производства (с учетом переходящих запасов) по
сахару — до 96,7 процента в
общем объеме, растительного масла — до 84 процентов,
мяса и мясопродуктов — до
88,3 процента; пищевых рыбных товаров — до 82 процентов, молока и молокопродуктов — до 85,3 процента.

в ходе переговоров с российской стороной. При этом, отметил министр, лабораторный контроль будет проходить каждая
партия украинских сыров, отгружаемых на экспорт в Россию.
Он также сообщил, что в настоящее время Минэкономики
Украины завершает разработку и согласование технических
регламентов, гармонизированных с требованиями законодательства РФ.

Таможенно-тарифная политика России в отношении импортной сельхозпродукции стала предметом
обсуждения в рамках совещания в Министерстве
сельского хозяйства.
В рамках подготовки к имплементации обязательств в
условиях присоединения России к Всемирной торговой организации министр сельского
хозяйства РФ Елена Скрынник провела совещание по таможенно-тарифной политике
в отношении импортной сельхозпродукции и мерам поддержки внутреннего рынка.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено наиболее чувствительным категориям товаров, по которым
уровень тарифной защиты повышался в 2007–2011 годах в
рамках мер по поддержке отечественного АПК и должен
быть снижен, с учетом обязательств, принятых Россией в
ходе переговоров по присоединении к ВТО. К ним, в частности, относятся молочная
продукция, а также рис, живые
свиньи и продукция из мяса,
тропические масла.
Учитывая, что именно по
этим категориям товаров ставки ввозных пошлин будут снижаться, министр поручила
профильным подразделениям уделить особое внимание

мерам защиты отечественных
сельхозпроизводителей.
В частности, Елена Скрынник дала указание в кратчайшие сроки систематизировать
и утвердить «дорожные карты»
по направлениям поддержки
каждого из подкомплексов, где
возникают риски в связи с присоединением к ВТО, на период
адаптации к новым условиям.
Министр напомнила, что
аналогичный документ уже
подготовлен по молочному животноводству.
— По отдельным категориям
товаров Россия сохраняет право применения механизма тарифного квотирования, в частности, по молочной сыворотке.
Кроме того, часть мер господдержки в течение переходного
периода будет переводиться из
желтой в зеленую корзину, где
ограничений не существует,—
отметила Скрынник.
В качестве примера глава
федерального ведомства привела развитие мелиоративного подкомплекса как формы
поддержки рисоводства. По
словам министра, необходимо максимально использовать
разрешенный инструментарий
ВТО для эффективного развития национального АПК. Елена Скрынник также дала поручение проводить мониторинг
ситуации на рынках наиболее
чувствительных товаров.

Посевная в России
На 4 мая в России яровыми культурами засеяно
11,1 миллиона гектаров, что
на 3,2 миллиона гектаров
больше, чем на аналогичную дату 2011 года.
Как сообщает прессслужба Минсельхоза, на территории Российской Федерации посеяно 1,1 миллиона
гектаров яровой пшеницы,
3,2 миллиона гектаров ярового ячменя, 0,7 миллиона гектаров кукурузы, 0,7 миллиона гектаров сахарной свеклы,
1,3 миллиона гектаров подсолнечника. По оперативной

информации органов управления АПК субъектов, с 1 января
по 3 мая 2012 года сельхозтоваропроизводители приобрели 1228,1 тысячи тонн (в расчете на действующее вещество)
минеральных удобрений. Накопленные ресурсы составляют 1356,4 тонны действующего
вещества.
Яровой сев в Российской
Федерации в 2012 году планируется провести на площади
50,7 миллиона гектаров. Озимых на зерно посеяно 16,1 миллиона гектаров, подкормлено —
9,6 миллиона гектаров.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ
В агрохолдинге «Русское молоко» стартовала посевная
кампания. Первыми к весенне — полевым работам приступили в ОАО «АПК Космодемьянский»,— самом южном хозяйстве Рузского района. 29 апреля было засеяно ячменем первое поле в районе деревни Ястребово. Эстафету
подхватили в ОАО «Аннинское», ООО «Прогресс», ОАО «Тучковский», ОАО «Старониколаевский», ОАО «Знаменское».
В ЗАО «Имени Льва Доватора» также готовы к проведению
посевных работ. Если погодные условия позволят, в ближайшие дни они также включаются в работу. Наши корреспонденты встретились со специалистами компании, проехали по нескольким хозяйствам агрохолдинга, чтобы
получить информацию из первых рук.
Виктор Федорищев, главный агроном агрохолдинга
«Русское молоко»:
— Весна в этом году поздняя. Возобновление вегетации
пришлось на 23 апреля, а по
средним многолетним наблюдениям вегетация начинается
15 апреля. И в то же время весна была стремительной. Еще в
середине месяца лежал снег, а
через две недели уже была зафиксирована температура воздуха 28,5 градуса. Жара и суховеи спровоцировали ускорение
прохождения фаз развития
озимых растений. Минуя фазу
кущения, они сразу перешли к
трубкованию. В результате все
весенне-полевые работы пришлось выполнять одновременно — и подкормку, и обработку от сорняков, и боронование,
и уже приступать к посеву яровых культур. Прошлой осенью
было посеяно озимых 3262 гектара, перезимовали они хорошо и срочно требовали ухода. В
кротчайшие сроки провели подкормку и боронование на всей
площади озимых, так же подкормили и пробороновали многолетние травы на 95 процентах
площадей. Созревание почвы в
этом году идет крайне неравномерно. На полях сухие участки
перемежаются с влажными. Поступаем, в зависимости от конкретных условий, по-разному.
Либо ждем, если очень сыро и
нет возможности пройти техники, либо засеваем выборочно, оставляя на потом самые
сырые места. На сегодняшний день посеяно 25 процентов
яровых зерновых. Начали сев

кукурузы. Мы должны закончить посевную к 15 мая — сроки очень жесткие. По данным
агрономической науки, при посеве позднее, растения попадают в очень неблагоприятные
условия, сильнее повреждаются вредителями и болезнями.
Злаковые культуры — растения
длинного дня и фазу цветения
они должны пройти до того, как
длина дня начнет уменьшаться.
Только тогда следует ожидать
хорошего урожая.
Владимир Бобаченко, агроном-семеовод агрохолдинга «Русское молоко»:
— Для ярового сева в этом
году используются только элитные семена. Два года назад агрохолдингом были закуплены оригинальные семена овса
сорта Лев и ячменя сорта Раушан. За два сезона семена

ФОТОФАКТ
В то время, когда крестьяне отдают все
силы на посевной, трудятся от зари до
зари, внося вклад в продовольственную
безопасность страны, некоторые наши
граждане развлекаются, разъезжая по
только что засеянным массивам на квадроциклах, оставляя колеи на любовно
выровненном и проборонованном поле.
Причем данный гражданин нисколько не
смутился того, что вокруг работали сеялки.
Даже после того, как ему сделали замечание главный агроном агрохолдинга и
управляющий ОАО «Старониколаевский»,
он с усмешкой помчался дальше уродовать посевы. Вероятно, этого индивидуума
уже ничто не исправит. Удручает, что с ним
были дети и такие уроки наплевательского
отношения к чужому труду они, вероятно,
получают регулярно от этого «наставника».

были размножены — этот труд
взяло на себя ОАО «АПК Космодемьянское», как хозяйство
с большим опытом в семенном
деле. В результате все хозяйства агрохолдинга обеспечены
высококлассным элитным посевным материалом. Приобретены семена кукурузы раннеспелых гибридов венгерской
селекции — Галина, ТК-178,
Машук-180. Эти гибриды выращиваются в хозяйствах «Русского молока» уже несколько

лет и зарекомендовали себя с
очень хорошей стороны. Кроме того, приобретены семена
многолетних трав — тимофеевка луговая, клевер красный,
лядвенец рогатый для подсева
под покров зерновых культур,
а так же семена клевера белого и райграса пастбищного для
организации культурных пастбищ. В этом году планируем
внедрить новую для нас кормовую культуру — козлятник. Это
многолетнее растение семейства бобовых богато белком,
который, в свою очередь, содержит полный набор незаменимых аминокислот. В отличии
от клеверов, которые используют два — максимум три года,
козлятник на одном месте способен расти десятилетия. За
два укоса на протяжении года
за 10–25 лет козлятник дает высокие урожаи зеленой массы и
семян. Его можно назвать энергосберегающим, так как расходуют средства на основную
предпосевную обработку почвы, покупку семян и сев один
раз за все годы использования.
Вячеслав Потатков, управляющий ОАО «Тучковский»:
— В хозяйстве весеннее-полевые работы начались 27 апреля с боронования

многолетних трав, с этой задачей мы справились быстро.
Следующий этап — подкормка. Озимыми у нас засеяно
665 гектаров, более 50 процентов мы уже подкормили и
пробороновали 200 гектаров.
Так же подкормлены многолетние травы на площади 210 гектаров. Начали посев ячменя.
В структуре посевных площадей это будет основная яровая
зерновая культура, в ближайшие дни приступим к посеву
овса. Нам предстоит засеять
яровыми зерновыми 700 гектаров, в том числе 110 гектаров кукурузы. Весна в этом
году стремительная, поэтому весеннее-полевые работы проходят в условиях максимально сжатых сроков. Если в
прошлые годы мы могли себе
позволить выполнять все необходимые операции по очереди, последовательно —
сначала боронование, затем
подкормки, а потом подходило
время посева, то нынче приходится все делать одновременно. В этом сложность. Чтобы
получить приличный урожай,
до 15 мая необходимо закончить сев. Для проведения посевной компании в хозяйстве
организована производственная цепочка, в которую входят
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две сеялки, дискатор, тяжелый
культиватор «Пегасус», предпосевной культиватор КМБ, зубовая борона.
Чтобы уложиться в оптимальные сроки, механизаторы работают с семи утра до десятиодиннадцати вечера. Думаю,
отсеемся вовремя, пока идем
по графику. Главное — чтобы
погода не подвела. Механизаторы все грамотные, опытные,
в хозяйстве работают не менее
10 лет, так что с кадрами проблем нет. Зарплата в сезон достойная, никто не жалуется.
Сергей Почашев, главный
агроном в ОАО «Знаменское»:
— Посевная в хозяйстве началась 3 мая. Нам предстоит засеять всего740 гектаров
пашни, в том числе 450 гектаров яровыми зерновыми
и 120 гектаров — кукурузой.
Вводим в эксплуатацию ранее
необрабатываемые земли, закладываем культурные пастбища. На сегодняшний день подкормлены и проборонованы
озимые и многолетние травы,
посеяно 116 гектаров ячменя,
начался сев кукурузы. В хозяйстве работает звено механизаторов МТС. Наша палочка-выручалочка — посевной

комплекс «Конкорд», способный за смену обрабатывать и
засевать 35 гектаров. На нем
работает высококвалифицированный механизатор, имеющий опыт эксплуатации подобной техники. Сложность
заключается в том, что на одном поле имеются разные
участки — те, что повыше готовы к обработке, в низинах
стоит вода. В результате приходится засевать в несколько
приемов. Крупные сухие участки проходим «Конкордом»,
мелкие низины, как только позволит почва, досеваем сеялкой «Амазоне». Сейчас самая горячая пора, люди с утра
до вечера в поле, ни о каких
праздниках и выходных речи
не идет — начинаем с семи

утра и до позднего вечера.
Обеспечиваем механизаторов
двухразовым горячим питанием непосредственно в поле.
Юрий Чернов, управляющий ЗАО «Имени Льва Доватора»:
— По сравнению с другими хозяйствами агрохолдинга
«Русское молоко», наши поля
бывают готовы к посеву позже других, здесь, вблизи водохранилищ, сырее. Так что сеять начнем не раньше 10 мая.
Сейчас закончили подкормку озимых, ведется их боронование. Подкормили и пробороновали многолетние травы
на площади 590 гектаров. Нам
предстоит посеять 150 гектаров ячменя, 150 гектаров овса,

100 гектаров однолетних трав
(вико-овсяной смеси и рапса).
Александр Рамков, главный
агроном ОАО «Аннинское»:
— К началу весеннее-полевых работ хозяйство полностью обеспечено всем необходимым: ГСМ, удобрениями,
гербицидами, семенами. Посевное звено так же полностью
укомплектовано и техникой, и
механизаторами. На весеннееполевых работах задействованы три трактора К-700, трактор
К-744, дисковый культиватор
«Smaragd», КМБ, две зерновые сеялки, пропашная сеялка
«KINZE» для посева кукурузы.
Объем работ предстоит не малый — всего необходимо засеять площадь 1250 гектаров, из
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них 550 гектаров зерновыми и
400 гектаров кукурузой. На сегодня подкормили и пробороновали озимые и многолетние
травы, продолжается прополка озимых. Ведем подготовку почвы под ячмень — поле
200 гектаров. И на этом яровой сев зерновых будет завершен. Однако во многих местах
приходится ждать — слишком
сыро. Почвы в пределах одного поля поспевают неравномерно. Порядка 30–40 процентов сырых участков не дают
возможности войти техники
в поле. Но, не смотря на эти
трудности, все идет своим чередом, думаю, к середине мая
все будет засеяно.
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует продукцию:
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей.
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей.
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей.
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей.
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей.
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей.
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки.
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей.
Приобрести продукцию
можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня
Старониколаево (напротив школы) —
центральный склад.

3000 рублей
общей стоимостью
Доставка продукции ского района бесплатная
Руз
и
по территори
Справки
по телефонам:

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

языком цифр

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 8 мая 2012 года
ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»
план

факт

план

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

—

3265

2555

78,3

—

3000

160

5,3

60

—

1000

790

79,0

250

0

—

3265

2000

61,3

1100

1100

500

220

6658

6338

95,2

356

13

0

28

1633

334

20,5

195

809

0

400

73

5711

784

13,7

186

450

0

250

73

3000

771

25,7

200

186

200

—

100

73

1300

584

44,9

50

250

—

200

—

150

—

1500

137

9,1

50

50

—

50

—

0

—

200

50

25,0

—

215

—

109

—

0

—

1041

4

0,4

ООО
«Прогресс»

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

озимых, га

760

560

420

420

120

120

600

500

700

500

665

455

0

яровых, га

550

—

450

—

300

—

500

—

500

160

450

—

250

многолетних трав, га

220

80

50

160

50

60

230

160

240

120

150

210

озимых, га

760

700

420

420

120

25

600

255

700

350

665

многолетних трав, га

968

968

300

300

590

590

1000

960

2200

2200

470

—

265

180

180

—

144

33

218

80

4. Посев яровых всего, га

1250

166

740

120

450

0

997

230

1065

в т.ч. яровые зерновые

550

166

450

116

300

0

500

230

500

из них ячменя

250

79

200

116

150

—

200

130

из них овса

250

87

250

—

150

—

250

из них вико овса

50

—

0

—

0

—

50

посев кукурузы

400

—

120

4

0

—

197

ИТОГО
по холдингу

1. Подкормка:

2. Боронование:

3. Весновспашка, га

Сводка по животноводству за 27 апреля 2012 года
Поголовье коров

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

842

14 693

12 570

3,6

198

17,5

(+) 2,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

925

17 440

14 008

3,6

543

18,9

(+) 3,7

ОАО «Аннинское»

—

700

13 080

11 333

3,8

108

18,7

(+) 2,5

ОАО «Тучковский»

—

558

9440

7357

3,7

328

16,9

(+) 3,6

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3400

2878

3,8

114

19,4

(+) 2,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

1825

1845

3,7

113

10,1

(+) 0,6

ЗАО «Знаменское»

—

126

3005

2075

3,8

140

23,8

(+) 3,8

3500

3507

62 883

52 066

3,7

1544

17,9

(+) 3,0

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

ИВЕРСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ВЕРНУЛАСЬ В РУССКУЮ
ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ
отметим церковно-государственный праздник славянской
письменности и культуры»,—
добавил Патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской Православной Церкви также поздравил Владимира Путина накануне вступления его в
должность президента. «Дай
Бог, чтобы в мире ко благу народа устроялась ваша деятельность на посту президента»,— пожелал он.
Иверский образ Божией Матери, находящийся много веков в афонском монастыре,
прославился как чудотворный.
Власти Руси желали иметь такую святыню в Отечестве для
того, чтобы с народом пребывало Божие благословение. Принесенный в 1648 году
со Святой горы Афон список
иконы Божией Матери «Иверская», с которого началось почитание чудотворного образа
на Руси, более трех с половиной столетий находился в стенах московского Новодевичьего монастыря. После его
закрытия святыня вместе с
другими реликвиями и ценностями монастырской ризницы
хранилась в фондах филиала
Государственного Исторического музея. В 2008–2010 годах икона несколько раз
передавалась в храм для поклонения, но затем покинула
обитель в связи с выводом филиала Исторического музея из
монастыря. День принесения
этого образа в Москву 13 (26)
октября 1648 года установлен
как ежегодный праздник Иверской иконы. Второй на Руси
список Иверской находился в
Валдайском монастыре, а третий — в Иверской часовне у
Красной площади.

В воскресенье, 6 мая, избранный Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии передачи
московскому Новодевичьему женскому монастырю
одной из наиболее чтимых
православных святынь —
древнего списка Иверской
иконы Божией матери, принесенного на Русь с Афона в
1648 году.
Церемония знаменовала собой окончательное возвращение одного из первых списков
Иверской иконы Божией матери Русской Православной
Церкви. Вместе с Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием Владимир Путин принял
участие в крестном ходе, во
время которого икона была
пронесена духовенством Московской епархии от врат монастыря в Смоленский собор, где
перед ней совершили молебен.
Тысячи верующих пришли в Новодевичий монастырь,
чтобы стать свидетелями возвращения Иверской иконы.

Чудотворный образ, три века
пребывавший в обители, с послереволюционных времен находился в запасниках Государственного исторического
музея. «В Церковь возвращается чудотворный образ, силой
Божией прославленный в нашей истории»,— сказал Предстоятель, отметив, что икона
была написана на Святой горе
Афон в XVII веке и «привезена в
Москву, где ее встречали царь,
бояре и народ».
При взятии Вязьмы и Смоленска пред ней молились
наши полководцы и воины.
«Какая огромная духовная
энергия распространялась у
этого изображения! И Господь
преклонял милость свою к Отечеству»,— подчеркнул Патриарх Кирилл, добавив, что
возвращение древней иконы
проходит «при полном согласии музейного сообщества».
По его словам, «первое народное моление перед этим
образом и первое ему поклонение состоится 24 мая в 13:00 на
Васильевском спуске». «Особым народным молебном мы

В России
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Орден
Святой
Екатерины
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женщин,— отметил президент.

Дмитрий Анатольевич Медведев перед уходом со своего поста руководителя государства учредил орден
Святой Великомученицы
Екатерины, а также подписал Указ о присуждении его
ряду российских женщин.
Об этом он заявил на церемонии вручения госнаград.

Ювенальной юстиции —
нет!
Участники родительского движения собрали более тысячи подписей в храмах Архангельской епархии
против четырех разрушающих семью законопроектов. Ближайшее рассмотрение документов состоится
в Госдуме России 23 мая.
Об опасности рассматриваемых законов рассказал
один из кураторов областного родительского движения, настоятель храма святого Александра Невского в
Архангельске игумен Феодосий (Нестеров).
— В России негосударственные и иностранные общественные организации,
компетенция которых не оговаривается, получат возможность изъять ребенка из семьи, запросить данные о
частной жизни. Эти меры оговорены в законопроекте «Об
общественном контроле над
обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Невозможно будет оспорить решения этих структур в суде, привлечь их к дисциплинарной
ответственности. Права ребенка будут выше тех, кто их
воспитывает. В итоге родители не смогут ничего запретить
детям или ограничить их поведение. Иначе детей отберут! —
пояснил отец Феодосий.
Органы опеки могут получить право навязывать родителям свой взгляд на воспитание
ребенка, если будет принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
осуществления социального патроната и деятельности
органов опеки и попечительства».
— Вчитайтесь, насколько широкие формулировки в
статье 8 законопроекта «О социальном патронате»! — отметил отец Феодосий.— Если
родители «своими действиями и бездействием препятствуют нормальному развитию
ребенка», «отрицательно влияют на его поведение», и при
этом достаточных оснований
для ограничения или лишения родительских прав нет, то
органы опеки установят свой
план по воспитанию — социальный патронат. В случае неисполнения данного плана, его
могут заставить исполнить через суд либо ограничить или
лишить родительских прав.
Правда, в законе оговорено,
что вопрос касается социально опасных семей. Но и само
понятие «социально опасная
семья» размыто и включает такие критерии, как «невнимание
к успеваемости», «несоблюдение гигиенических норм,

отсутствие жилья, работы и так
далее».
По словам отца Феодосия, по линии третьего документа — Концепции формирования национального плана
(стратегии) действий в интересах детей — предполагается признать международные
акты, которые ведут к сексуальному растлению детей в
школах, развязывают руки гомосексуальным организациям
на агитацию и работу с детьми. Также любые родительские запреты будут считаться
насилием над детьми, даже не
физические наказания — жестоким обращением, вплоть
до заключения родителей в
тюрьму.
Последний документ — Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка,
касающийся процедуры сообщений — предполагает, что
дети непосредственно смогут
жаловаться в ООН на родителей. В ответ организация сможет штрафовать Россию и навязывать российским семьям
свои методы воспитания.
— Эти карательные меры
разрушают семью, вносят отчуждение между родителями и
детьми,— резюмировал отец
Феодосий.
Священник подчеркнул, что
сегодня в России по западно-

му образцу причин для лишения родительских прав становится все больше. К примеру,
статья 156 Уголовного кодекса РФ содержит крайне широкую формулировку «неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего», а термин «жестокое
обращение», включает в себя
отсутствие любви и внимания
к ребенку, унижение его человеческого достоинства, грубость, отсутствие условий для
нормальной жизни ребенка,
заботы о его здоровье и развитии».

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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ОБ УМЕ И СЕРДЦЕ,
МОЛИТВАХ И
ИСКУШЕНИЯХ
Из бесед с архимандритом Софианом Богиу (1912–2002), одним из
самых почитаемых румынских духовников, сто лет со дня рождения
которого исполняется в этом году
— Батюшка, уточните, пожалуйста, различие между умом и сердцем, которое
проводят духовные святые
отцы.
— Это различие легко провести потому, что есть два особых места, в которых размещаются эти два центра. В голове
размещается Ум, включающий интеллект и память. Другим центром является сердце,
где находится чувство, где находится воля. Однако сердце
духовное не совпадает с плотяным сердцем. Сердце духовное — это центр, в котором Бог
живет в нас. Этот центр тоже
называется сердцем. В этом
центре, в сердце, может жить
Бог, но может жить и враг. И может жить любая страсть. Иногда
сам князь тьмы входит в святилище нашего сердца, и тогда
наша жизнь бывает жизнью пустой, жизнью злой, жизнью помраченной, жизнью греховной.
А когда Дух Святой пребывает
в нас (а мы и были созданы —
иметь Его в нас), жизнь наша
полна света, полна человечности, любви, полна смирения.
Таким образом, сердце, о котором вы меня спрашивали, является духовным центром каждого из нас.
— Что делать, если мой
духовник, не занимающийся
сердечной молитвой, считает, что молодым необязательно заниматься ею, и
ориентирует нас на социальное христианство, а не
на мистическое?
— Я думаю, что не бывает
христианской жизни без того,
чтобы она была в то же время

мистической, то есть таинственной, связанной с Богом.
Я не знаю таких христиан, которые не были бы одновременно
и мистиками. Я имею в виду настоящих христиан, которые исповедуются, причащаются Таин
Церкви и освящают свою внутреннюю жизнь. Это состояние
мистическое, таинственное,
сокрытое. Войди в клеть твою
и помолись Отцу твоему, Который втайне! (Мф. 6:6).
Как ты можешь молиться,
не веря в Того Отца Небесного, Который сокрыт в сердце
твоем и видит твое внутреннее
душевное состояние? Как ты
можешь быть хорошим христианином без Этого Духа, полученного в Крещении, без этой
энергии, этого горения души, с
которым тело наше становится
совершенной машиной?
Таким образом, в каждом
из нас есть таинственный, мистический центр. К этому центру направляются все наши
отношения с ближним, наша
любовь, доброта, милость,
смирение, умиление, наше
благочестие; все связано с
тем мистическим центром в
нас, где обитает Бог, и Царство
Его, и Дух Святой. Так что я не
знаю, какая жизнь может быть
у нас без молитвы, без этого
мистического центра, без этого места Божия в нас.
У язычников была общественная жизнь, и они занимались только этой горизонталью жизни. Но Господь наш
Иисус Христос говорит нам
в Нагорной проповеди и это
слово: ищите прежде Царства
Божия и правды Его, и это все

приложится вам (Мф. 6:33).
Поэтому я не думаю, что возникнет препятствие к занятию
общественной работой, если у
тебя будет неиссякаемый источник — присутствие Бога в
тебе самом.
— Бывают ли услышаны
Богом молитвы тех людей,
которые не исповедуются
годами? И тех, которые живут в больших грехах?
— Если молитвы возносятся подобно молитвам мытаря
из Евангелия (Лк. 18.), с уничижением и болью сердечной,
не осуждая другого, испрашивая прощения за свое былое
окаянство, тогда Бог слышит
их. Ибо именно для спасения грешных Бог воплотился в
истории. Разбойник на кресте
сказал всего лишь несколько слов и спасся, был прощен
(Лк. 23:40–43).
Блаженный Августин говорит
и такое слово о разбойнике на
кресте: «Счастливый разбойник! Всю свою жизнь он крал, а
в конце похищает и рай!» Таким
образом, Бог слышит молитву,
приносимую человеком в уничижении, раскаянии, сожалении обо всем, что было плохого
в его жизни до того момента, когда он задумался о том,
что существует Бог, и понял,
что несет в этой земной жизни
какую-то ответственность.
— Существуют ли на молитве искушения слева и искушения справа? Что это такое?
— Да. Есть искушения и
слева, и справа. Искушения
слева очень хорошо известны: пьянство, леность, блуд,

воровство, месть, гнев — все
это искушения и грехи слева. Искушением справа может
стать чрезмерный пост.
Пост назначен святыми отцами, чтобы служить нам на
пользу, для стяжания внутренней и телесной чистоты. Однако пост должен быть не только телесным, но и душевным.
Сегодня я слышал нечто весьма интересное. Один человек
говорил, что встретил в какомто месте людей, которые не
ели брынзу по той причине, что
она заквашивается на сычуге,
а значит, к брынзе примешано
немного крови. Это крайность.
Нигде у святых отцов в духовной жизни нет столь строгой и
в то же время ложной разборчивости. Итак, пост, если он не
совершается с рассудительностью, чтобы быть действительно полезным, и не соединен
с добротой сердца, хранением уст, воздержанием от осуждения другого человека,— не
есть пост. Осуждение ближнего
грешно пред Богом. Ты можешь
умереть с голоду, иссохнуть
от жажды, но если ты питаешь
злобу на ближнего и говоришь
о нем плохо в его отсутствие,—
твой пост напрасен.
Также и дела, совершенные с
благим намерением — освятить

нашу жизнь — могут стать крайностями. Это все падения справа. По причине добродетелей
ты сбиваешься с пути. Поэтому хороша та мудрость, которой
мы просим у Бога, чтобы Он осветил нам путь, и мы шли царским путем, как говорят святые
отцы, этим Via Aurea — золотым
путем, и не грешили.
Пост наш да будет благоразумным, воздержание — воистину воздержанием, хранение чувств да будет искренним.
Покаяние да не будет фальшивым. Молитва да будет со вниманием, умилением и смирением, и тогда все будет идти
хорошо. Напротив, если молитвы наши совершаются одними
устами, то, как бы длинны они
ни были, эти молитвы помогают очень мало — в той мере, в
какой мы, время от времени,
бываем внимательны к тому,
что говорим. Есть такие бедные
христиане, которые прочитывают акафисты и псалмы, много псалмов и много акафистов,
однако потом сознают, что читали их одними устами, а сердцем и умом отсутствовали в
том, о чем читали.
Архимандрит
Софиан (Богиу)
Перевод с румынского
Зинаиды Пейковой

афишная тумба
***
Российский национальный культурный центр Святителя Василия Великого представляет творческую встречу
с народным артистом России Николаем Бурляевым. В программе демонстрация отрывков из фильмов с его
участием: «Военно-полевой роман»,
«Мастер и Маргарита», «Иваново детство», «Лермонтов» и других. Презентация книги Н. Бурляева «Жизнь в трех
томах». Начала мероприятия 20 мая в
16.00. Цена билета 150 рублей.
***
Российский национальный культурный центр Святителя Василия Великого представляет пасхальную музыкальную сказу «У Бога всего много»
Русского духовного театра «Глас» (город Москва). Пасхальная детская
сказка, поставленная по пьесе православного священника отца Андрея Кононова. Яркие необычные сценические решения молодого режиссера

Александра Захарьева делают спектакль красочным и интересным, как
для маленького зрителя, так и для
мам, пап, бабушек и дедушек. Звонкая, веселая атмосфера ярмарки никого не оставит равнодушным. На
протяжении всей сюжетной линии
спектакля перед юным зрителем ставится очень важный для духовного
осмысления вопрос: сам ли человек
деньги зарабатывает или ему Господь
помогает? Солдат Федор — главный
герой сказки, в поиске ответа на этот
вопрос встретит на своем пути разных
героев, по-разному рассуждающих на
эту тему. Он сможет определить для
себя, в чем же заключается настоящее богатство — в звоне монет, или
в чем-то более драгоценном? Спектакль сопровождается живыми танцевальными постановками и великолепно оформленными костюмами. Яркая,
веселая сказка… А, может, и не сказка.
В общем, стоит посмотреть! Начала

спектакля 19 мая в 15.00. Цена билета
150 рублей.
***
Департамент культуры города Москвы и концертный зал Российского национального культурного центра имени Святого Василия Великого
представляют концерт № 4 абонемента XXIII «Из глубины веков» ко Дню Победы и 1150-летию государственности России, Украины и Белоруссии. В
программе произведения композиторов Р. Щедрина, К. Молчанова, Д. Тухманова, Н. Лысенко, Е. Кравченко,
В. Войтика, И. Лученка. А также концерт Московского государственного
симфонического оркестра для детей
и юношества. В концерте принимают участие солист Московской государственной академической филармонии, народный артист РФ, солист
Большого театра России Сергей Байков, Дмитрий Абрамов (бас), солистка Московского государственного

академического камерного музыкального театра имени Покровского Ольга Березанская (меццо-сопрано). Программу концерта ведет музыковед
Московской государственной академической филармонии, Заслуженная
артистка России Наталья Панасюк. Художественный руководитель и главный дирижер лауреат Премии города
Москвы, Заслуженный артист России Дмитрий Орлов. Информационный партнер оркестра газета «Музыкальное обозрение». Начало в субботу,
12 мая, в 16.00. Цена билета 150 рублей.
Наш адрес:
город Москва, Дмитровское
шоссе, дом 71, строение 1. Проезд
от станции метро «ПетровскоРазумовская», на автобусах
маршрутов 179, 665, 655, 191.
Остановка «Цветавтоматика».
Телефоны для справок:
8 (495) 785-97-91, 785-97-87
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Говорят, к хорошему быстро
привыкаешь. Привычка —
злейший враг верующего сердца. Подобно пыли,
привычка делает тусклыми
и неприметными те вещи и
явления, которые всегда —
дар, всегда — чудо. Самые
дивные, прекрасные дары,
поначалу принимаемые с
трепетом и восхищением,
по прошествии времени нам
начинают казаться чем-то
само собой разумеющимся. И вот мы уже перестаем
удивляться и благодарить за
возможность бывать в храме, молиться за литургией,
стоять перед Богом…
Освежают, сдувают пыль
с действительности золотые
слова святителя Иоанна Златоуста — еще одно из многих чудес, которые никогда не
оскудеют в Церкви.
Как сеятелям нет никакой
пользы, когда они бросают семена при дороге, так и нам нет
никакой пользы от того, что
именуемся христианами, если
не оправдываем наименования соответствующими делами. Если желаете, представлю
вам достоверного свидетеля
этому, брата Божия, Иакова,
который говорит: вера без дел
мертва есть (Иак. 2,20).
Но как, скажешь, живя в
мире, среди беспокойства,
могу я спастись? Что ты говоришь, человек? Хочешь, я кратко укажу тебе, что не место
спасает, а образ жизни и произволение? Адам в раю, как бы
в пристани, потерпел крушение, а Лот, живя среди содомлян, как бы в море, спасся.
Иов заслужил оправдание, будучи на гноище, а Саул, пребывая в чертогах, лишился и
здешнего царства, и будущего.
Нельзя оправдываться словами «не могу я жить в мире,
среди беспокойства, и спастись». Откуда берется такое
оправдание? От того, что вы
не часто приходите, одни —
на молитву, другие — на божественные собрания. Разве
вы не видите, как стараются те, кто желает получить
почести от земного царя, и
как они склоняют к ходатайству (за них) других, чтобы не

ПЕРЕД БОГОМ
лишиться того, чего они домогаются? Это говорится о
тех, кто оставляет освященные собрания и в час страшной и таинственной Трапезы
занимается беседами и пустыми разговорами. Что делаешь ты, человек? Не обещался ли ты священнику, и на его
слова «горе имеим ум наш и
сердца», не сказал ли «имамы
ко Господу»? Ты не чувствуешь
страха, не стыдишься оказаться лжецом в самый страшный
час? Удивительно! Когда уготована таинственная трапеза,
когда закладывается за тебя
Агнец Божий, когда за тебя
подвизается священник, когда духовный огонь истекает от
пречистой Трапезы, предстоят Херувимы, летают Серафимы, шестокрылые закрывают
свои лица. Все бестелесные
Силы молят за тебя вместе с
иереем, духовный огонь снисходит с неба, от пречистого ребра изливается в чашу
Кровь в твое очищение,— ты
не боишься, не стыдишься в
этот страшный час оказаться

лжецом? Из ста шестидесяти восьми часов в неделе один
лишь единственный час отделил Себе Бог: неужели ты и тот
потратишь на дела житейские,
на смех и разговоры? С какою,
после этого, дерзостью приступишь ты к Таинствам? С какою оскверненною совестью?
Неужели ты, с пометом в руках, осмелился бы коснуться
края одежды земного царя? Ни
в каком случае.
Не полагай, что это хлеб,
и не думай, что вино, потому
что они не выходят из человека, как прочие роды пищи.
Нет, не рассуждай так! Но подобно тому, как воск, соприкасаясь с огнем, ничего из себя
не теряет и ничего не получает, так точно думай и здесь, что
Тайны срастворяются с сущностью тела. Поэтому и приступая, не думайте, будто вы
принимаете Божественное
Тело от человека, а представляйте, что вы принимаете Божественное Тело как бы огонь
из клещей самих Серафимов,
которых видел Исаия (Ис.6),

Приглашаем в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города Рузы и Рузского района!
Культурно-просветительский фонд имени Василия
Великого и агрохолдинг
«Русское молоко» сердечно
поздравляют Вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

В дни святой Пятидесятницы Вы можете посетить святые
места на комфортабельном
автобусе «За Святую Русь», который будет вас ждать на автостанции Рузы за 20 минут до
указанного время отъезда.
Запись на поездку по телефону 8-903-689-44-29
Дата

(Марина Леонидовна). Запись
заканчивается за пять дней до
дня отъезда. Звонить с 13:00
до 19:00.
Паломническая
служба культурнопросветительского фонда
имени Василия Великого

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

13 мая

Тихонова Пустынь (Калужская область)

9:00

19 мая

Давидова Пустынь (Чеховский район)

9:00

20 мая

Спектакль для детей «У Бога всего много».
Культурно-просветительский центр святого
Василия Великого (Москва)

26 мая

Покровский монастырь, Новоспасский
монастырь (Москва)

12:00
9:00

спасительную же Кровь станем принимать как бы касаясь
устами Божественного и пречистого ребра.
Не будем поэтому, братия,
оставлять собраний, равно как
и в них предаваться праздным
разговорам: будем стоять со
страхом и трепетом, опустив
взор долу, а душу имея горе, и
с воздыханиями будем восклицать не голосами, а сердцем.
Не видите ли, как предстоящие видимому, тленному, временному и земному царю бывают недвижимы, молчаливы,
спокойны, не блуждают взором в разные стороны, а стоят, потупившись, смирно и со
страхом? Возьми их в образец
себе, человек. Так стойте пред
Богом, прошу вас, как если бы
вы явились пред лицо земного царя. Пред Небесным Царем должно стоять и с гораздо
большим страхом.
Входя в церковь, войдем,
как пристойно пред Богом,
не питая в душе злобы, чтобы
при молитве нам не молиться против самих себя, говоря: остави нам, яко же и мы
оставляем должником нашим
(Мф. 7,12). Страшно слово
это, и кто произносит его, как
бы так взывает к Богу: я оставил, Владыко, оставь и Ты; я
отпустил, отпусти и Ты; простил, прости и Ты; сам я не
простил, не прощай и Ты; если
я не отпустил ближнему, и Ты
не отпускай моих согрешений.
Какою мерою мерил я, пусть
отмерится и мне.
Зная это и помышляя о том
страшном дне и представляя тот огонь и страшные наказания, обратимся, наконец,
от пути, по которому блуждали. Настанет час, когда прекратится зрелище этого мира
и не будет уже времени для
подвигов. Нельзя по окончании жизни заниматься делами, нельзя по прекращении
зрелища стяжать венок. Настоящее время — время покаяния, будущее — время суда,
теперь — время подвигов,
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тогда — время венцов; теперь — пора труда, тогда —
время отрады; теперь — время изнурения, тогда — время
воздаяния. Воспряните, молю,
воспряните и с усердием выслушаем то, что говорят нам.
Мы жили по плоти, станем же
теперь жить по духу; мы жили
в плотских удовольствиях, будем теперь жить в добродетелях; жили в небрежении о грехах, поживем же в покаянии.
Почто гордится земля и пепел (Сир. 10,9)? Что надмеваешься, человек? Что слишком
хвалишься? На какую мирскую
славу и богатство ты надеешься? Пойдем, прошу тебя, ко
гробам и увидим совершающиеся там таинства, увидим
разрушившееся естество, изъеденные кости, сгнившие тела.
Если ты мудр, поразмысли, и
если разумен, скажи мне: кто
тут царь и кто простолюдин,
кто благородный и кто раб,
кто мудрый и кто неразумный?.. Где тут красота юности,
где привлекательный взгляд,
где миловидные очи, где прекрасный нос, где розовые уста,
где цвет ланит, где блестящее
чело? Не все ли прах? Не все
ли пепел? Не все ли персть?
Не все ли червь и зловоние?
Не все ли тление? Имея все
это в уме и помышляя о нашем
последнем дне, обратимся,
братия, пока есть у нас время,
с нашего пути, по которому мы
блуждали…
Предупреди покаянием и
исправлением исход души,
чтобы, когда придет смерть,
не оказалось уже бессильным
всякое врачевство покаяния,
потому что только на земле
имеет силу покаяние, а в аду
оно уже бессильно. Взыщем
Господа, пока есть у нас время. Будем делать добро, чтобы
нам избавиться и от будущей
бесконечной геенны и удостоиться Царства Небесного благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа,
Которому слава и держава во
веки веков. Аминь.
Страницу подготовила
Марта Соловьева, по
материалам православного
журнал для молодежи
«Отрок»
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Совесть

Орел
и дерево
Среди горячих песков мертвой пустыни росло одинокое Дерево. Пески колючие заметали Дерево.
Солнце нещадно жгло кору его. А
Дерево вопреки всему жило.
Над пустыней пролетал Коршун.
Увидел Коршун Дерево, присел на ветку. Обвел взглядом пустыню и говорит:
— Странное ты, Дерево, и зачем
только продолжаешь ты жить среди
этих мертвых горячих песков? Кому это
нужно?
— Тебе,— ответило Дерево Коршуну.
— Мне? — удивился Коршун.— Мне
ты не нужно.

— Но если бы не я,— говорило Дерево,— тебе бы пришлось сесть на горячий песок, а не на мои ветви. Если бы
не я, кто-то, заметив тебя сидящим на
горячем песке в одиночестве, сказал
бы, что орел никому не нужен. И спросил бы тебя, зачем ты живешь. Сидя же
на ветвях моих, ты, Коршун, считаешь,
что нужен мне.
Подумал Коршун, поразмыслил и вынужден был согласиться с Деревом.
Ведь если бы не Дерево, ощущал бы
себя Коршун среди этой бескрайней пустыни одиноким и никому не нужным.
Присутствие и труд многих людей
кажется незаметным. Потому что к
нему привыкли. Но если они исчезнут,
то тогда станет видно, насколько они
нужны.

Принесли к нам в «Стол находок» совесть. Потерял ее кто-то. В очереди. Положили мы ее на полку. Все
по инструкции. Только вот мучить
нас что-то стало. Раньше, бывало,
нагрубишь клиенту или обслужишь
плохо — хоть бы что. А теперь — мучит. Совесть неусыпная! И, главное
дело, не берет ее никто. Зонтики
спрашивают, калоши спрашивают,
а совесть — нет.
Исхудали мы. Бледные ходим. Собрал нас начальник:
— С совестью надо что-то делать,
товарищи. Так дальше работать невозможно. Никто ее не спрашивает, списать ее не можем, а работать надо.
Придется кому-то из нас забирать.
— А кому? — спрашиваем.
— Кто нуждается, пусть тот и забирает. У кого, товарищи, совести нет?
— Просим не оскорблять! У всех
имеется.
— Поймите меня правильно,— говорит начальник,— я же в интересах
дела.
— Все равно имеется.
— Может, кому из родных?
— Чужого не надо. Своим обойдемся.
— Тогда,— говорит,— сами предлагайте.
Приумолкли. Ума не приложим, куда
ее девать.
— Подарить ее, может? — спрашиваем.
— Опять двадцать пять! Чего же ее
дарить, когда у всех есть. Вторая-то зачем? Не рубаха!

Сидим, думаем. Вдруг Сойкин встает.
— Тут,— говорит,— у нашего окошка
товарищ один татуированный околачивается. Все смотрит, что плохо лежит.
Может, подложить ему?
— Отчего же,— отвечаем,— попробуй. Завтра же и подкладывай.
Подложил Сойкин. Смотрим, татуированный подходит.
— Ты что,— говорит,— мне подкладываешь? Ты что, за идиота меня принимаешь? Без работы хочешь оставить? Ты знаешь,— говорит,— что она
моей работе противопоказана! Ну, погоди, встретишься мне в темном углу.
Я тебя…
Сказал и исчез.
Совсем у нас руки опустились. Тогда
начальник говорит мне:
— Слушай, Пал Саныч. Захватил бы
ты ее, да по дороге шуранул куда-нибудь. Подальше. А?
— Это можно,— отвечаю.— Я ее с
электрички, а?
— Давай. Только подальше.
Шуранул я ее. Утром все облегчение почувствовали. Работается легко,
спокойно, грубим направо и налево. И
никаких угрызений — светло на душе.
Вдруг сверток приносят. Нашли, говорят, в кустах. Разворачиваем: совесть!
Та самая. Ну, знаете!..
Тут начальник и говорит:
— Вот что, ребята. Вижу, никуда от
нее не деться. Придется себе забирать. В интересах работы. И забрал.
Ну, мы поздравлять друг друга. Радоваться. А зря. Назавтра всех нас уволили. За хамство. А все начальник.
Совесть, видите ли, его заела. Бессовестный человек!..

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 МАЯ 2012 ГОДА
Четверг четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Апостола и священномученика Симеона, сродника Господня
(107 год). Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1094 год). Праведного
Евлогия странноприимца (IV век).
11 МАЯ 2012 ГОДА
Пятница четвертой седмицы по
Пасхе. Глас третий. Апостолов от 70ти Басона и Сосипатра, Керкиры девы
и иных, с ними пострадавших (I век).
Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана (286 год). Святителя Кирилла,
епископа Туровского (1183 год). Мучеников Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Зинона, Евсевия, Неона
и Виталия (около 63 года).
12 МАЯ 2012 ГОДА
Суббота четвертой седмицы по Пасхе. Глас третий. Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра,
Феостиха, Артемы, Магна, Феодота,
Фавмасия и Филимона (286–299 годы).
Преподобного Мемнона чудотворца. Преподобного Нектария, старца Оптинского (1928 год). Мучеников
Диодора и Родопиана диакона (284–
305 годы). Святителя Василия, епископа Захолмского (XVI век Сербия). Мученика Иоанна Валаха (Румыния).
13 МАЯ 2012 ГОДА
Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне. Глас четвертый. Апостола

Иакова Зеведеева (44 год). Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского (1558 год).
Святителя Игнатия Брянчанинова,
епископа Кавказского и Черноморского (1867 год). Святителя Доната, епископа Еврии (около 387 года).
Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского
(IV век). Мученика Максима.
14 МАЯ 2012 ГОДА
Понедельник пятой седмицы
по Пасхе. Глас четвертый. Пророка Иеремии (VI век до Рождества
Христова). Преподобного Пафнутия Боровского (1478 год). Преподобномучеников Афонских Евфимия (1814 год), Игнатия (1814 год)
и Акакия (1816 год). Священномученика Макария, митрополита Киевского (1497 год). Преподобномученика Ваты Персянина (IV век).
Преподобного Герасима Болдинского (1554 год). Благоверной Тамары,
царицы Грузинской (1213 год). Царевококшайской, или Мироносицкой
(1647 год), Андрониковской (XIV век)
и именуемой «Нечаянная Радость»
икон Божией Матери.

Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида (1072 и
1115 годы). Святителя Афанасия,
патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца (1654 год). Мучеников Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула (II век). Благоверного
и равноапостольного царя Бориса,
во святом Крещении Михаила (906–
907 годы), принявшего Крещение со своим народом
в IX веке (Болгария). Путивльской иконы Божией
Матери (1635 год).

16 МАЯ 2012 ГОДА
Среда пятой седмицы по Пасхе. Глас четвертый. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
Мучеников Тимофея и Мавры (около
286 года). Преподобного Феодосия,
игумена Киево-Печерского (1074 год).
Преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского (X век). Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской,
принесенной из Царьграда (1073 год),
Печерской (с предстоящими Антонием
и Феодосием) (1085 год) и Свенской
(1288 год).

15 МАЯ 2012 ГОДА
Вторник пятой седмицы по Пасхе. Глас четвертой. Святителя Афанасия Великого,
архиепископа Александрийского (373 год). Перенесение мощей благоверных князей Российских
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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»

МАЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Пятый месяц года раньше именовался «травень» и «цветень» и считался одним из самых тяжелых месяцев в году.
Не случайно считалось, что в мае нельзя устраивать свадьбы, иначе придется маяться не один месяц в году, а всю
жизнь: «Женишься в мае — спокаешься, всю жизнь промаешься». Этот месяц был трудным и для тех, кто работал в
поле и на огороде: нужно было не покладая рук заниматься
посадками. Поэтому на каждый майский день существовали особые приметы и обычаи.
В последний день апреля отмечали: если небо ясное, день
солнечный, значит, последний весенний месяц и даже все
лето будет хорошим. Но даже
если еще в апреле на деревьях
появились первые зеленые листочки, в мае обязательно ждут
холодов и заморозков.
Первый день третьего весеннего месяца — 1 мая — отмечается как праздник. Однако эта традиция началась не с
празднования Международного дня солидарности трудящихся, а гораздо раньше:
в петровские времена. В Москве на Немецкой слободе в
этот день устанавливали для
торговли «немецкие столы» и
разбивали «немецкие станы».
Позже горожане переняли эту
традицию: 1 мая стал «народно-городским» праздником
для мещан, посадских, купцов.
Тепло было необходимо
огородникам: ведь 5 мая, в
день святого апостола Луки,
советовали высаживать на
грядки лук. «Лук от семи недуг!» — говорили о нем и добавляли: «Лук — татарин: как
снег сошел, так он и тут!» В
этой пословице, скорее всего,

отражена народная память о
весенних набегах крымских и
ногайских татар, которые появлялись со стороны степи
вместе с первой травой. От
этих набегов охраняли русскую
землю запорожские казачьи
конные караулы, ставившиеся
по всем рубежам России.
День 13 мая отмечен в русской традиции особыми приметами. Если вечером этого дня небо будет звездным и
поднимется теплый ветер —
то, по подмосковной примете, лето будет богато грозами и теплом, а урожай будет
обильным. В Рязанской области было принято наблюдать в
этот день восход солнца: если
небо на востоке окажется чистым и безоблачным — лето
будет хорошим, если же солнце встанет в облаках — все
лето будут идти дожди.
14 мая — в день святого
пророка Иеремии — высевали
овес, приговаривая при этом:
«Овес сея, проси Еремея». Сеяли только в теплую погоду и
перед этим проверяли почву:
клали обе руки на землю, чтобы определить, достаточно ли
она прогрелась.

день — Николу зимнего
19 мая — на Дениса-го15 мая называли «соловьи(19 декабря), связывая их в
рошника — высевали горох, а
ным днем»: считалось, что в
пословице: «Два Николы: тена следующий день — 20 мая,
этот день запевают соловьи. В
плый да холодный, сытый да
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циально отправлялись в лес
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В мае можно производить
посадку плодовых деревьев,
еще не поздно сделать прививку, но вот с обрезкой вы
опоздали — отложите ее до
осени. Под плодовые деревья
внесите удобрения и замульчируйте приствольные круги.
Мульчировать деревья, кустарники и многолетники можно просто хорошей садовой
землей или свежим компостом.
Если вы хотите отпугнуть
муравьев от завязи черной
смородины, вокруг кустов нужно разложить тряпки, смоченные в керосине, но НЕ поливать землю керосином!
Во время цветения опрыскивать химикатами сад НЕЛЬЗЯ!

Неосмотрительность приведет к гибели пчел. Для борьбы
с болезнями подходят в этот
период только настои хвои, календулы, одуванчика, чеснока,
горчицы.
Внесите удобрения под
ягодные кусты. Подвяжите малину.
Помните о том, что май —
месяц обманчивый, поэтому
будьте готовы к заморозкам.
Не стоит вносить настои сорняков и азотные удобрения —
это снижает морозоустойчивость растений. Кроме того у
вас всегда должны быть под
рукой первые средства для
борьбы с заморозками — газеты, рубероид, обрезанные

Вот они, клейкие листочки,
первые цветочки и прочие
весенние радости. Хлопот —
полон рот, но от этого веселее на душе, хочется жить, и
радуешься каждому дню.
Снимите укрытия, уберите
оставшийся садовый мусор, отмойте стекла теплиц, прочистите водостоки, произведите ремонт водопровода (если в нем
есть необходимость), проверьте состояние садовых бочек, последний раз произведите ревизию садового инвентаря перед
активным использованием.

пластиковые бутылки, целые
используют для заполнения
горячей водой и обогрева теплиц.
Нужно произвести весеннюю
подготовку земли — перекопку,
боронование, рыхление.
Розы и клематисы нужно
опрыскать медьсодержащими
препаратами, но тоже только
после того, когда угроза заморозков минует.
В теплицы высаживайте
рассаду томатов, огурцов, баклажан, перцев. Приготовьте грядки для скорой высадки
тыквы, кабачков, фасоли, однолетних цветов.
Крокусы, подснежники,
нарциссы, тюльпаны…— уже

радуют вас своими цветами.
Не забудьте пометить места,
где у вас находятся первые луковичные, чтобы после окончания цветения, не нарушить их
покой. Выкапывать луковицы
тюльпанов (если вы это делаете) нужно не раньше, чем через 30–40 дней после увядания цветов.
В мае в грунт высаживают
чеснок, укроп, петрушку, салат,
морковь, горох, бобы и т. д.
В средине мая высаживайте
картофель.
В мае уже можно получить
урожай — щавель, петрушка,
ранний редис, лук, зеленый
салат…— первые витамины со
своего участка.

Страницу подготовила Анна Панферова
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О БИОГУМУСЕ
И НЕ ТОЛЬКО
Биогумус представляет собой черную сыпучую мелкогранулированную почвоподобную массу с размерами гранул 1–3 миллиметра,
содержащую в сбалансированном
сочетании целый комплекс питательных веществ и микроэлементов. В нем большое количество
микроэлементов, ферментов, почвенных антибиотиков, витаминов,
гормонов роста и развитии растений, гуминовых веществ.
Так как биогумус содержит большое
количество гуминовых веществ (до
32 процентов на сухой вес), это придает органическому удобрению высокие
агрохимические и ростостимулирующие свойства.
Биогумус — это микробиологическое удобрение, содержащее микроорганизмы, которые при внесении
биогумуса в почву заселяют ее, выделяют фитогормоны, антибиотики,
фунгицидные, бактерицидные соединения, что приводит к вытеснению патогенной микрофлоры. Все это оздоравливает почву, устраняет многие
болезни растений, повышает плодородие почвы.
Он не содержит патогенную микрофлору, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, личинки синантропных мух, семян сорняков. Кроме
того, биогумус обладает исключительными физико-химическими свойствами: водопрочность структуры
95–97 процентов, полная влагоемкость — 200–250 процентов. Это позволяет применять его как прекрасный
мелиорант и почвоулучшитель.
Применение этого удобрения улучшает агрохимические свойства почвы,
повышает качество и улучшает урожай сельскохозяйственной продукции.
Биогумус:
* быстро восстанавливает естественное плодородие почвы, улучшает
ее структуру и здоровье;
* не обладает инертностью действия, растения, и семена быстро реагируют на него;
* сокращает сроки прорастания семян, ускоряет рост и цветение растений, сокращает сроки созревания плодов на две-три недели;
* обеспечивает крепкий иммунитет
растений, повышая их устойчивость к
стрессовым ситуациям, бактериальным и гнилостным болезням;
* обеспечивает высокую приживаемость саженцев и рассады, оптимальный рост цветов, их интенсивное и продолжительное цветение;
* значительно повышает урожайность и улучшает вкусовые качества
выращиваемой продукции;
* связывает в почве соединении тяжелых металлов и радионуклиды, не
дает растениям накапливать нитраты;
* обеспечивает стабильный высокий
экологически чистый урожай.
Удобрение легко и постепенно усваивается растениями в течение всего
цикла своего развития.
ДОЗЫ И СПОСОБЫ
При посеве зеленных культур (петрушки, укропа, салата) необходимо равномерно разбросать биогумус
по поверхности грядки, перемешать с
почвой и полить, а затем произвести

Биогумус — это микробиологическое удобрение,
содержащее микроорганизмы, которые
при внесении биогумуса в почву заселяют
ее, выделяют фитогормоны, антибиотики,
фунгицидные, бактерицидные соединения, что
приводит к вытеснению патогенной микрофлоры
посев семян. Расход биогумуса — один
литр на квадратный метр.
При высадке рассады огурцов, перца, капусты в открытом грунте необходимо положить в каждую лунку
200–250 миллилитров биогумуса, перемешать с землей и водой, затем посадить рассаду. После высадки рассады огурцов, землю около растения
замульчировать биогумусом слоем в
1–2 сантиметра.
При высадке рассады томатов — в
каждую лунку добавляют биогумус в количестве 0,5–1 литр. При посадке картофеля — под каждый клубень вносится от 0,5 до двух литров биогумуса.
При посадке озимого чеснока необходимо внести один литр на квадратный
метр биогумуса и перемешать с почвой
на глубину 10 сантиметров. При посадке земляники рекомендуется внести
в каждую лунку 100–200 миллилитров
биогумуса.
При посадке плодовых кустарников
(крыжовник, смородина) в посадочную
лунку необходимо внести три литра

биогумуса, тщательно перемешать с
землей, полить и высадить кусты.
При посадке плодовых деревьев — в
посадочную яму, под каждое растение
рекомендуется применять четыре литра биогумуса и перемешать с землей.
При посадке хвойных и декоративных деревьев и кустарников — в посадочную яму, под каждое растение
рекомендуется применять 2–3 литра
биогумуса и перемешать с землей.
При приготовлении почвенных смесей для выращивания рассады — овощей и цветов рекомендуется одну
часть биогумуса смешать с тремя-пятью частями дерновой земли.
Для цветочных горшков — одну
часть биогумуса смешивают 4–5 частями дерновой земли. Один килограмм
почвы на 250 миллилитров биогумуса.
Для подкормки кустарников и плодовых деревьев биогумус рассыпают
под крону из расчета один литр на один
квадратный метр.
При подкормке цветов и декоративных растений открытого грунта

биогумус следует вносить ежемесячно
из расчета 300 миллитров под каждое
растение или один литр на один квадратный метр клумбы, газона.
При подкормке комнатных цветов
биогумус вносят под растение раз в два
месяца по две-три столовые ложки.
Для жидкой подкормки рассады и
комнатных растений готовят водный
экстракт биогумуса (вермикомпостный «чай»). Для этого стакан биогумуса высыпают в ведро с водой
комнатной температуры. Хорошо перемешивают и оставляют на одни сутки при комнатной температуре. Вермикомпостный «чай» содержит в себе
водорастворимые фракции самого
биогумуса (витамины, фитогормоны,
гуматы, фульваты и др.), а также полезную для почвы и растений микрофлору. В полученном растворе для
лучшего прорастания замачивают семена капусты, огурцов, томатов сроком на 12 часов.
Для полива огородных культур полученный настой разбавляют еще в
три раза, то есть, один стакан раствора плюс два стакана воды. Хорошо этот
раствор использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание
яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в период закладки цветочных почек, роста плодов увеличивает продуктивность деревьев (плоды
становятся крупнее, сочнее, слаще).
Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается на урожайности следующего года.
В комбинации с мульчированием почвы биогумусом слоем в 1–2 сантиметра под кроной плодовых деревьев
плодоношение яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным. Такой метод использования гумуса очень
благотворно сказывается на плодовых
кустарниках: крыжовнике, смородине, малине и виноградной лозе. Выход
продукции увеличивается примерно на
33 процента, а сроки созревания сокращаются на 10–15 суток.
Трехкратное опрыскивание раствором вермикомпостного чая цветочных
культур с интервалом 7–8 дней вызывает ускорение роста и цветения их на
7–10 дней, усиливает интенсивность
окраски листьев, значительно улучшает
декоративный вид и сортность цветов.
Такой компостный «чай» очень хорошо использовать для опрыскивания плодовых деревьев. Опрыскивание
яблонь после цветения, в начале опадания завязи, в период закладки цветочных почек, роста плодов (начало
августа) увеличивается продуктивность
деревьев (плоды становятся крупнее,
красивее, красочнее, сочнее и слаще).
Опрыскивание в фазе закладки цветочных почек положительно сказывается на урожайности следующего года. В
комбинации с мульчированием почвы
биогумусом, слоем в 1–2 сантиметра,
под кроной плодовых деревьев плодоношение яблонь, вишни, черешни, сливы становится ежегодным.
Такой метод использования гумуса очень благотворно сказывается
на плодовых кустарниках: крыжовнике, смородине, малине и виноградной
лозе.
Использование биогумуса дает отличные результаты в декоративном
цветоводстве. Он способствует более
ранней выгонке рассады, лучшей ее
приживаемости, обильному и пышному цветению цветочных культур, увеличению диаметра цветков, прироста их
на кустах. Биогумус стимулирует корнеобразование, рост корешков и надземной части черенкованных растений.
Биогумус безопасен для людей, животных и пчел.
Анна Панферова
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Май вместе с погожими
деньками дарит нам и радость первого урожая. Однако чем ближе лето, тем
больше проблем у огородников. Как справиться с
ними с наименьшими потерями, советует агроном по
защите растений В. Демидова.

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ

подкормить комплексным удобрением эстрагон, любисток,
многолетние луки и кустовой
укроп после срезки.
После невзгод (затопление,
жара, засуха) растениям помогут восстановить силы регуляторы роста, подкормки микроэлементами и небольшие дозы
растворимых комплексных
удобрений.

ПЕРВАЯ ДЕКАДА МАЯ
Пора работ на открытом
воздухе. Перед посевом корнеплодов для зимнего хранения нужно сформировать
и взрыхлить гряды. Тщательно выбрать корневища многолетних сорняков, а однолетние
удалить тяпкой или рыхлителем. Чтобы не тратить время
на борьбу с сорняками в междурядьях их либо скашивают,
либо опрыскивают Раундапом
(50 мл./100 кв.м.). Порой трудно избавиться от одуванчика,
осота, бодяка, которые иссушают и истощают почву, быстро заглушают нежные всходы моркови, салата, свеклы.
От них также страдают чеснок, репчатый лук, посаженный через севок, многолетние
овощи. Выдернуть же корневищные и корнеотпрысковые
сорняки невозможно: гибнут и
культурные растения. Для точеного искоренения сорняков
советую применить гербицид
Снайпер, который наносят на
листья кисточкой или впрыскивают в стебли шприцем.
В средней полосе с момента цветения вишни и сурепки начинается лет весенней
капустной мухи. С цветением одуванчика совпадает время массового лета луковой
мухи. Присмотритесь, на почве рядом с растением, между листьями или на выступающие части луковиц, вы увидите
светлые кучки яиц. Через 3–8
дней из них выходят личинки,
вбуравливаются в лук со стороны донца и выедают внутри
полость. Продолжает хозяйничать крестоцветная блошка,
и к ней присоединяются крестоцветные клопы. Эти насекомые не только повреждают
растения, но и провоцируют

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА МАЯ

развитие сухой гнили (фомоз) капусты. Если участок находится на бывшей луговине
или засорен пыреем и другими корнеотпрысковыми злаками, при высадке картофеля
примите меры против проволочника — насыпьте в каждую лунку гранулы Базудина
или сухого препарата Починъ.
Даже на юге России в мае нередки возвратные заморозки.
В средней же полосе они
усугубляются низкой облачностью, поэтому растения страдают не только от холода, но и
от недостатка света. Растения,
обработанные универсальными регуляторами, Альбит,
Эпин, Циркон, а так же настоем биогумуса, легче перенесут
стресс.
В обогреваемой теплице и
парнике на биотопливе в это
время уже начинают формироваться огурцы. Чтобы завязи
не опадали, нужно подкормить

растения микроэлементами и
опрыснуть стимулятором цветения и плодообразования
Цветень.
В черноземной зоне и на
юге страны появляются вредители свеклы: крошка, блошка,
долгоносик. Они особенно активны в сухую и жаркую весну.
На картофельных участках огородники обнаружили колорадского жука. Естественных врагов у него мало, поэтому если
не прибегать к помощи пестицидов, можно вообще остаться без урожая. Старые препараты: Децис, Арриво, Фастак,
Кинмикс, Каратэ — хорошие,
но имеют высокие нормы расхода и к ним вредитель быстро
адаптируется.
Если вы использовали их в
предыдущие годы, замените
более экономными и сильнодействующими Фьюри, Банкол,
Моспилан, Каратэ с микрокапсулами, Актара или Зубр.

ОВОЩИ В ТЕПЛИЦЕ
Использование теплиц на
садово-огородных участках
не только позволяет защищать растения от заморозков, но и формирует благоприятный микроклимат для
более раннего получения
плодов с лучшим качеством.
Сложность в том, что, как
правило, в имеющейся теплице хотят вырастить не
одну, а весь набор культур: и
огурцы и томаты, и перец, и
дыни с арбузами, и зелень.
Главное в таких условиях —
правильно разместить растения по высоте и срокам поступления урожая, чтобы не было
затенения и более поздние и
высокорослые не мешали уходу за скороспелыми и низкорослыми.
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Грунт в теплице должен быть
питательным, легким. Температура грунта на глубине 10 сантиметров не ниже +10 градусов. Для посадки используют
ровную поверхность или гряды,
обычно шириной один метр. В
грядах почва лучше прогревается и ее легче рыхлить и поливать. Часто используют гребни,
которые по размерам меньше гряды и рассчитаны на один
ряд растений.
Огурцы самые быстрорастущие и облиственные растения,
дающие большую тень, поэтому их надо разместить так,
чтобы они не затеняли другие культуры. Огурцы не любят
сквозняков и светолюбивы.
Арбузы и дыни самые свето- и теплолюбивые. Арбузы

приносят плоды на главном
стебле, поэтому надо прищипывать все боковые побеги
(как у томатов при пасынковании). Если нет насекомых, то
цветки надо опылять вручную,
иначе плодов не будет, так же и
у дынь. Плоды размером около 10 сантиметров надо обязательно поместить в сетки,
подвязанные к шпалере, иначе
они оторвутся.
Дыни приносят плоды на боковых побегах, поэтому эти побеги прищипывают после образования двух листов, после
образования завязи. Те побеги, на которых нет маленьких
дынек, надо обрезать. Плоды
дыни не нуждаются в подвязке, они обрываются только когда созреют.

Его можно снизить, если
при отрастании 2–3 настоящих листьев морковь опрыснуть Актелликом и Гуматом+7.
Всходам тыквенных досаждает ростковая муха. В этом случае помогает глубокая предпосевная перекопка почвы и
гранулы Почина. Не забудьте

Огородники высаживают в
открытый грунт рассаду перца, баклажана и томата. Чтобы
растения быстрее прижились,
не забудьте пролить посадочные гнезда Корневином, Цирконом или Новосилом и Гуматом+7. Если погода стоит сухая
и жаркая, то в парниках и теплицах возможно распространение белокрылки на перце,
томатах и баклажанах, а трипса — на огурце. На этот случай
в вашем арсенале должны быть
препараты Зубр, Инта-Вир,
Фитоверм, Фуфанон.
Сеют столовую свеклу,
бобы, овощную хризантему,
тыкву, патиссоны, а на грядках,
освободившихся от редиса и
укропа — горох и мангольд.
Для лучшего развития растений после появления всходов
опрысните рядки Гуматом+7,
настоем биогумуса или комплексным растворимым удобрением. При избыточном
увлажнении, особенно на тяжелых почвах, всходы свеклы и
мангольда (до отрастания второй пары листьев) поражает
корнеед — грибная инфекция.
Перед посевом обработайте
семена Альбитом или Эпиномэкстра, а молодые растения
подкормите фосфорным и калийным удобрениями. В это же
время завершают деление и
пересадку многолетних луков,
любистока, мяты, мелисы, чабера, иссопа, эстрагона, канупера, катрана. После высадки
деленок пролейте почву Корневином или Цирконом.

Томаты наиболее распространенная и любимая тепличная культура. Если задача получить ранние плоды, то надо
использовать скороспелые сорта или прищипнуть отпасынкованные растения над 3–4
кистью. Если задача получить
десертные или засолочные плоды, то следует отбирать сорта,
отвечающие этим требованиям.
Перец отлично растет в теплицах, главное — не затенить
и не перекормить растения —
отпадет завязь и растения зажируют.
Большое значение имеют такие культуры, как редис
и зеленные. Их надо разместить раньше остальных, либо
на междурядьях других культур, но лучше отвести им отдельную небольшую площадь,
которую после посева можно еще дополнительно укрыть.

Редис надо сеять около самой
стены, где температура не так
высока (чтобы не застрелковался). Отлично растет в таких
условиях пекинская и китайская капуста, самые скороспелые культуры — листовая горчица и салат. В дополнение к
ним сеют укроп и базилик.
Между редисом можно посеять несколько семян дайкона или редьки лоба, которые
вырастут позже и даже если
застрелкуются, то качество
корнеплода не ухудшится.
Растения в теплице растут
и развиваются быстро, поэтому требуются регулярные подкормки. Полив лучше проводить теплой водой.
На квадратный метр принято размещать 3–4 растения
огурца, дыни или арбуза, 4–5
томатов, до восьми растений
перца.

ВТОРАЯ ДЕКАДА МАЯ
С цветением яблони начинается лет морковной мухи.
Ее больше в пасмурную погоду, так как она любит тенистые, влажные места, где слабый ветер. Отрождающиеся из
яиц личинки повреждают корнеплоды, ухудшают их вкус и
лежкость. Насекомое хорошо
«чует» запах морковной ботвы,
поэтому нежелательно ростки
оставлять после прореживания
рядом с грядкой, и не забудьте
окучить морковные рядки.
УЩЕРБ ОТ
МОРКОВНОЙ МУХИ

Страницу подготовила Анна Гамзина

4

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Это настоящий «химический
склад». По содержанию белков и сахаров она превосходит многие овощные культуры. Бета-каротина в ней
вдвое больше, чем в моркови, а витамина С втрое больше, чем в лимоне. Крапива —
один из немногих природных
продуктов, содержащих витамин К, повышающий свертываемость крови.
Она нормализует липидный
обмен, улучшает деятельность
мозга, оказывает тонизирующее действие, обладает противовоспалительными свойствами, снижает тягу к алкоголю
и курению, восстанавливает
силы при анемии и весенней
усталости, способствует улучшению зрения. Это также замечательное косметическое
средство: она избавляет кожу
от угрей, делает ее гладкой, а
волосы — густыми. А еще каждая рачительная хозяйка знает,
как с помощью крапивы сохранить свежими мясо, рыбу и молоко без холодильника: мясо и
рыбу можно просто обложить
крапивой и поместить в прохладное место, а в молоко достаточно бросить несколько
листочков крапивы, и оно долго
не скисает.
Из крапивы готовят салаты
и супы, пироги и пельмени, омлеты и запеканки. Май — самое
благодатное время для того,
чтобы заготовить ее впрок, чтобы на всю зиму хватило. Собранную траву не моют, иначе закиснет. Надо только мелко
нарезать, завернуть в пленку и
положить в морозильник. Замороженную крапиву можно
добавлять практически во все
блюда. Из нее получаются отличные салаты, особенно если
полить кедровым или льняным
маслом. Крапиву можно также
насушить, засолить или законсервировать, как щавель. Такие
заготовки используют всю зиму
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МАЙСКАЯ КРАПИВА

водой и всыпать четыре столовых ложки сахарного песка.
Горлышко банки завязать
полотняной салфеткой и поставить в темное теплое место на трое суток. Готовый квас
разлить по бутылкам и хранить
в холодильнике.
РЕЦЕПТ ДОЛГОЛЕТИЯ
200 г майской крапивы залить 0,5 л водки. Первые восемь
суток держать на окне, а еще
восемь — в темном месте. Процедить, хранить в темной склянке. Принимать по чайной ложке натощак за 20 минут до еды
и на ночь, пока не закончится.
Улучшается состав крови, проходит склероз, повышается иммунитет.
КРАПИВНЫЙ ВЕНИК

в качестве универсальной витаминной заправки.
Так что не теряйте золотые майские деньки. Варите
крапивные щи, ешьте салаты,
добавляя к крапиве все, что
любите: отварное яйцо, квашеную капусту, картошку или
фасоль. И сильно не солите,
лучше добавьте чуть-чуть лимонного сока и перчика.
МАМИНЫ ЩИ ИЗ
КРАПИВЫ
В подсоленной воде отварить порезанный на кубики картофель (пять штук), измельченные морковь (одну
штуку), коренья петрушки и
сельдерея (по одной штуке),
овсяные хлопья (3 ст.л.). В кипящий бульон положить крапиву (четыре пучка) и поджаренный до золотистого цвета
репчатый лук. Особый вкус в
этом рецепте придает отвар
овсяных хлопьев. Перед подачей на стол заправить сливочным маслом или сметаной и

зеленым луком, пожеланием
счастья и любви!
САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ
200 г листьев молодой крапивы опустить в кипящую воду
на 5 мин, откинуть на дуршлаг,
нашинковать и выложить в салатницу. 25 г толченых ядер
грецких орехов развести в 1/4
стакана отвара крапивы, добавить 1 ч. л. уксуса, перемешать и полученной смесью заправить крапиву в салатнице.
Посыпать мелко нарезанными
зеленью петрушки (20 г) и зеленым луком (30 г).
СУП ИЗ КРАПИВЫ С
БРЫНЗОЙ
Крапива — 50 г., брынза — 50 г.,
растительное масло — по вкусу,
соль — по вкусу, мука — 2 ст.л.
Суп из крапивы с брынзой
варится легко и быстро. Понадобится молодая майская крапива и кусочек брынзы. Крапиву залить подсоленной водой
и варить пять минут. Добавить

Побеги и листья молодой
крапивы хорошо промыть под
проточной водой, обсушить полотенцем, уложить в пятилитровую банку на половину объема, залить кипяченой холодной

Крапива обладает необыкновенным действием на кожу
и суставы благодаря муравьиной кислоте, которая содержится в крапиве и обладает таким жгучим действием.
Крапивные веники собирают в начале лета. Если позже,
то тогда нужно обязательно обламывать крапивные семена.
Срезать крапиву нужно в сухую
погоду: увлажненной росой или
дождем листья портятся при
сушке, темнеют, будут облетать
и скручиваться. В народной медицине при ломоте в костях использовалось вместо мочалки
молодая крапива. Также можно использовать и веник, когда
он распарится — крапива даже
слегка мылится.
Использование крапивы
в бане — очень полезно. Но,
внимание! Первый заход в парилку с крапивным веником
быть не должен, сначала попарьтесь березовым или дубовым. Нужно подготовиться.
Только на второй пар вполне
можно использовать крапиву.
Подготовила
Марта Соловьева

Народная медицина лечит с
помощью базилика кожные и
нервные заболевания. Настоем семян промывают глаза при
воспалении (чайная ложка на
стакан кипятка). Травяной настой (столовая ложка на стакан
кипятка) пьют при хроническом
гастрите, колитах, метеоризме. Им выводят глистов, лечат воспаление мочевого пузыря, снимают затяжной кашель.
Тампон, пропитанный маслом базилика и приложенный

к больному зубу, снимает боль.
Порошок, приготовленный из
сухой травы, вдыхают во время приступов мигрени. Листья
растения, растертые с водой в
виде пасты, применяют при нарывах. Чтобы снять усталость,
пахучую траву добавляют в
ароматические ванны. Сок свежих листьев базилика закапывают в ухо при гнойных воспалениях, смазывают им трудно
заживающие раны.
Елена Степунина

муку (лучше использовать муку
крупного помола, которая имеет золотистый цвет) при быстром помешивании, затем
растительное масло, и варить
дополнительно от пяти до десяти минут. Чем меньше варить,
тем больше витамина сохраняется в крапиве. Снять с огня и
немедленно положить измельченную брынзу. Брынзу предварительно можно порезать
ножом или натереть на терке.
Дать постоять супу в кастрюле
под крышкой еще 10–15 минут.
При подаче на стол заправить
сметаной или домашним майонезом. Приятного аппетита!
Кушайте на здоровье! При желании брынзу можно заменить
любимым сортом сыра.
КРАПИВНЫЙ КВАС

Древесный чай
Не выбрасывайте срезанные после весенней обрезки
плодовых кустов и деревьев
веточки черной смородины,
вишни, сливы, черноплодной рябины, яблонь, верхушки молодых побегов малины и ежевики. Их можно
высушить или заваривать
свежими, и пить как чай.
Скажем, чай из листьев и почек черной смородины в народной медицине применяют
как общеукрепляющее средство, а также при ревматизме,
подагре, камнях в почках и мочевом пузыре. А при гриппе и
простуде готовят целебный настой: полную горсть мелко нарезанных веточек заваривают
одним литром кипятка, кипятят
3–5 минут, настаивают 2–3 часа
и на ночь выпивают два стакана
в теплом виде.

ВЕРХУШКИ МОЛОДЫХ
ПОБЕГОВ МАЛИНЫ И
ЕЖЕВИКИ
Их тоже можно заваривать
как чай. Туда же добавляют немного обрезанных веточек
сливы, вишни и измельченные побеги яблони. Этот напиток обладает противовоспалительными и бактерицидными
свойствами.
Обрезая кусты сирени, удаляя их разросшуюся поросль,
соберите почки.
Их можно высушить, а потом приготовить напиток, который пьют при диабете: 2–3
столовые ложки почек заливают двумя стаканами кипятка, настаивают шесть часов и
пьют в течение дня. Из сиреневых почек можно сделать настойку: небольшую баночку с
плотной крышкой примерно на

четверть заполняют почками и
на три четверти водкой. Настаивают 2–3 недели. Принимают по 30–40 капель при ревматизме, радикулите, отложении
солей в суставах, пяточной
шпоре, причем одновременно нужно смазывать настойкой
больные места и делать с ней
компрессы.
НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО
ДЛЯ БАЛЬЗАМИРОВАНИЯ
Еще в Древнем Египте из
базилика получали средство
для бальзамирования. Считается, что трава улучшает настроение, наделяет энергией
любви, проясняет ум и продлевает жизнь. Листья базилика
богаты витаминами и биологически активными веществами. В них содержатся кальций,
азот, фосфор, железо, медь.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 18 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Женский доктор»
13.20, 05.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Рейдер». Остросюжетный
фильм
23.15 «Люди в черном». Приключенческий фильм (США)
01.05 «Тонкая красная линия».
Остросюжетный фильм (США Канада)
04.15 «Борджиа»
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Вечерний квартал»
00.20 «Ищу тебя». Мелодрама
02.20 «Мы - одна команда». Спортивная драма (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Среда обитания». Детектив
10.35, 11.59 «Задача с тремя
неизвестными». Остросюжетный
фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Башкиры»
16.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
17.50 Петровка, 38
20.15 «Мой». Мелодрама
00.50 «Алмазы шаха». Боевик
03.05 Д/ф «Фальшак»
04.45 Всемирная история предательств. «Удар в спину»
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Оксаны
Пушкиной. Владимир Шаинский
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Псевдоним «Албанец»-4»
21.30 «Королевство откатов» из
цикла «Следственный комитет».
Детектив
23.25 «Глухарь»
01.25 «Добро пожаловать домой,
Роско Дженкинс». Комедия (США)
03.40 «Без следа»
04.35 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Богатая невеста». Фильм
11.45 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
12.25 «Полиглот»
13.15 «Письма из провинции».
Кировск (Мурманская область)
13.45 «Поименное голосование».
Фильм
15.00 65 лет Владимиру Качану.
«Эпизоды»
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.05 «Поместье Сурикат»
16.50 «Царская ложа». ХII Международный фестиваль балета
«Мариинский»
17.50 «Московский Пасхальный
фестиваль-2012»
18.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Тайная война»
20.35 «Шагреневая кожа». Фильм
(Франция)
22.15 «Линия жизни». Леонид
Десятников
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией»

23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с Александром Ф. Скляром. Джефф Бек
01.40 «Pro memorIa». «Венецианское стекло»
04.35 «Все включено»
05.25 Вести.ru
05.40, 08.05, 12.20, 17.35, 21.55,
00.20 Вести-спорт
05.55, 08.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
10.30 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия
12.35 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы
14.00 «Удар головой». Футбольное
шоу
15.00, 00.30 Вести.ru. Пятница
15.30 «Хроники Риддика». Боевик
(США)
17.55, 19.55 Футбол. Стыковые
матчи. РФПЛ - ФНЛ
22.15 Профессиональный бокс
01.00 Д/ф «Мосты ХХI века»
01.55 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
05.00 «Мир дикой природы»
06.00 «Громкое дело»: «Находка
для шпиона»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «Еще не вечер»: «Сбитые
летчики»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Комедия «Конвоиры»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Адская кухня»
18.00 «Грязные деньги»: «Мошенники»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Формула
чуда»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Запретные технологии»
00.00 «Сверхъестественное»
01.00 «Сексуальные кружева».
Эротика (США)
02.50 Комедия «Мама не горюй»
04.30 «В час пик»: «Залечились до
смерти»

06.00, 12.30 Мультсериалы
08.00 «Светофор»
08.30 «Молодожены»
09.00, 18.00, 18.30 «6 кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Метод Лавровой»
11.30 «Дневник доктора Зайцевой»
15.00 «Вокруг света за 80 дней».
Приключенческий фильм
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное смешно»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.00 «Валера TV». Скетч-шоу
00.30 «Ип Ман». Боевик (Гонконг
- Китай)
02.35 «Невезучие». Комедия
(США)
04.25 «Щит»
05.15 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

суббота, 19 мая

05.50, 06.10 «Крылья». Военный
фильм
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет И». О чем молчат
мужчины»
12.20 «Человек-амфибия». Фантастический фильм
14.10 «Тройная жизнь». Драма
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 Х/ф «Эрин Брокович». (США)
02.35 Х/ф «Муха». (Великобритания - Канада - США)
04.25 «Борджиа»
05.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.00 «Город принял». Детектив
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Не родись красивой. Майя
Булгакова»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «Ключи от счастья»
15.55 Субботний вечер
17.50 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
18.55, 20.45 «Мой любимый гений». Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.30 «Девчата»

00.10 «Невеста на заказ». Мелодрама
02.15 Ночь музеев. «Пушкинский
музей. Цивилизация». «Семь тайн
Третьяковской галереи». «Кремль.
Тайны подземной палаты»
05.40 Марш-бросок
06.15 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Африканская сказка»
10.05 Фильм-сказка. «Огонь, вода
И... Медные трубы»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сергей Капков в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Зорро». Приключенческий
фильм (Франция - Италия)
15.30 «Возвращение блудного
папы». Мелодрама
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (Великобритания)
00.15 «Самолет летит в Россию».
Комедия
02.10 «Яблоко раздора». Комедия
04.00 Д/ф «Сливочный обман»
05.05 Всемирная история предательств. «Ради любви»
05.30 М/ф
05.40 «Супруги»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»

16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 «Программа максимум»
20.35 «Русские сенсации»
21.30 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА «Бавария» (Германия) «Челси» (Англия). Финал
00.45 «Мой дом - моя крепость».
Остросюжетный фильм
02.40 «Час Волкова»
04.40 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Во власти золота». Фильм
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 «Личное время». Жанна
Бичевская
13.05 «Принц за семью морями».
Фильм (ГДР)
14.30 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С.П. Капица
15.00 «Вокзал мечты». Гия Канчели
15.45 «Балалайкин и Ко». Спектакль. Постановка Г. Товстоногова
17.55 Большая семья. Татьяна
Устинова
18.50 «Романтика романса». «Белые ночи Парижа»
19.45 «Сад желаний». Фильм
21.20 «Белая студия». Николай
Цискаридзе
22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее
23.00 Смотрим... Обсуждаем...
Д/ф «СInema komunIsto». (Сербия)
01.20 Концерт симфоджаза братьев Ивановых
06.00 Вести.ru. Пятница
06.25, 08.30, 12.50, 17.50, 21.50,
02.00 Вести-спорт
06.40 «Спортbaсk»
07.00 «Моя рыбалка»
07.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.05 Страна спортивная
08.45, 02.10 «Индустрия кино»
09.15 «Охота на зверя». Боевик

11.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония - Россия
13.05 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы
14.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
15.25, 19.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
18.05 Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge XXXII. Магомед
Маликов (Россия) против Кенни
Гарнера (США). Бой за титул чемпиона мира
22.10 Профессиональный бокс.
Микель Кесслер (Дания) против
Аллана Грина (США). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе по версии WBС
02.40 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело»: «Зверь на
свободе»
05.30 «Солдаты-13»
09.00 Реальный спорт
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
11.30, 03.50 «Жить будете»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Формула
чуда»
16.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Запретные технологии»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Шестая раса»
18.00 Репортерские истории

19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Рэмбо: первая
кровь» (США)
22.00 Боевик «Рэмбо-2» (США)
23.50 Боевик «Рэмбо-3» (США)
01.50 «Книга секса». Эротика
(Италия)
04.30 Драма «Спартак и калашников»
06.00 «Ровно в три». Комедия (США)
07.45 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/ф «Робин Гуд». (США)
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.00 «Молодожены»
15.00 Д/ф «Спасайся кто может»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 «Синдбад. Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм»(США)
21.00 «Тернер и Хуч». Комедия
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
23.55 «Ип Ман-2». Боевик (Гонконг
- Китай)
02.00 «Фрост против Никсона».
Исторический фильм (США - Великобритания - Франция)
04.10 «Щит»
05.50 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Два Федора». Мелодрама
08.05 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Шли бы вы в баню»
13.20 «Две звезды». Лучшее
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из Финляндии
00.10 «Связь»
01.05 «Боец». Спортивная драма
(США)
03.15 «Борджиа»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.20 «Дорога». Приключенческий
фильм
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Ключи от счастья»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести недели
21.05 «Красавица и чудовище».
Триллер
23.20 «Четвертая группа». Драма
01.40 «Эффект домино». Драма
03.30 Комната смеха

05.55 «Огонь, вода И... Медные
трубы». Фильм-сказка
07.20 Крестьянская застава
07.50 «Взрослые люди»
08.25 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.15, 13.50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 «Тайны нашего кино». «Семь
стариков и одна девушка»
12.15 «Семь стариков и одна девушка». Комедия
14.20 Гарик Сукачев в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Женская интуиция». Мелодрама
18.30 «Женская интуиция-2».
Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Очкарик». Боевик
00.15 «Временно доступен». Берл
Лазар
01.20 «Робин Гуд, или младенец
на $30 000 00». Комедийный боевик (Гонконг)
03.45 Д/ф «Лекарство от старости»
05.05 Всемирная история предательств. «Отцы и сыновья»
05.25 М/ф
05.40 «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 «Врача вызывали?» Остросюжетный фильм
02.00 «Кремлевские похороны»
03.00 «Без следа»
05.05 «Знаки судьбы»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Фома Гордеев». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Мишель Мерсье
12.40 М/ф
13.55 «Сила жизни». (Япония Франция - Новая Зеландия)
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.40 «Раймонда». Парижская национальная опера. Легендарные
постановки Рудольфа Нуреева
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
19.15 «Несколько интервью по
личным вопросам». Фильм
20.50 «Искатели». «Реванш Милославских»
21.35 «Послушайте!» Вечер Владимира Андреева в Московском
международном Доме музыки
22.35 «Двойная жизнь Вероники».
Фильм (Франция - Польша - Норвегия)
00.25 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Оскар Питерсон
01.30 М/ф для взрослых

ЛЮБИМ ГРОЗУ
В НАЧАЛЕ МАЯ?
Погода нас в ближайшие
несколько дней ждет, в
общем-то, летняя: достаточно высокая температура
воздуха и… обильные осадки.
ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
Восход в 05:32, закат в
21:31. Погода облачная, с прояснениями, днем и вечером
возможны кратковременные
дожди. Не исключены также и
грозы. Магнитное поле слабо
возмущенное. Атмосферное
давление нормальное, влажность воздуха до 100 процентов. Ветер северо-восточный
и юго-западный, будет дуть со

скоростью до двух метров в
секунду. Температура воздуха
днем +17… +20 градусов, вечером до 21 градуса тепла.
ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

Восход в 05:00, закат в
21:33. Погода малооблачная,
осадков не предвидится. Атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст.,
влажность воздуха 45–84 процента. Ветер северо-западный и юго-западный, скоростью 2–3 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+16… +21 градус, вечером 17–
21 градус тепла.

СУББОТА, 12 МАЯ
Восход в 05:28, закат в
21:35. Погода облачная, прояснений не ожидается, возможны осадки в виде дождя и
с грозой. Вечером без осадков, но облачность высокая.
Атмосферное давление слегка понизится — до 740 мм рт.
ст., влажность воздуха до 80
процентов. Ветер юго-западный, скорость местами свыше
шести метров в секунду. Днем
около двадцати градусов тепла, вечером +16… +20 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
Восход в 05:26, закат в
21:37. Облачно, без прояснений, днем возможен небольшой дождик. Вечером — без
осадков. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., влажность воздуха до 98 процентов. Ветер юго-западный и
северо-западный, скорость
до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
+15… +17 градусов, вечером
+12… +15 градусов. К ночи
ожидается похолодание до
+8 градусов.

04.50 «Технологии древних цивилизаций»
05.45, 08.30, 12.50, 16.40, 23.25,
02.10 Вести-спорт
06.00, 21.25 Смешанные единоборства. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Джош Барнет (США) против Даниеля Кормье (США)
08.00, 14.25, 00.40 «Язь. Перезагрузка»
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
11.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба
13.05 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы
14.10 АвтоВести
14.55 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
19.20 «300 спартанцев». Боевик
23.40 «Белый против Белого»
00.30 «Картавый футбол»
01.10 «Наполеон»
02.20 «Моя планета»
04.10 Д/ф «Мосты ХХI века»
05.00 Драма «Спартак и калашников»
06.30 Комедия Дмитрия Месхиева
«Механическая сюита»
08.20 Боевик «Рэмбо: первая
кровь»
10.10 Боевик «Рэмбо-2» (США)
12.00 «Небо в огне»
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
01.10 «Желания души». Эротика
(США)
03.00 Комедия «Мама не горюй-2»
06.00 «Муза». Комедия (США)
07.50 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ

10.45, 14.30 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Синдбад. Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм (США)
16.00, 16.30 «6 кадров»
18.00 «Хорошие шутки». Шоу-программа
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное смешно»
21.00 «Рыцарь Камелота». Комедия (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 «Адреналин-2. Высокое напряжение». Боевик (США)
01.35 «Бейскетбол». Комедия (США)
03.30 «Щит»
05.15 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Бобаченко Владимиру
Игоревичу, агроному-семеноводу (9 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Поляковой Любови Викторовне, доярке (3 мая).
■ Губанову Федору Алексеевичу, слесарю (4 мая).
■ Красноскуловой Ольге
Федоровне, доярке (6 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Корневой Нине Александровне, диспетчеру (5 мая).
■ Петровой Анне Петровне, заведующей нефтебазой
(5 мая).

Восход в 05:24, закат в
21:39. Облачно, с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление 747–749 мм рт.
ст., влажность воздуха до 63
процентов. Ветер северный и
северо-восточный, скорость
до четырех метров в секунду. Температура воздуха днем
+13… +15 градусов, вечером
11–15 градусов тепла.

ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

ВТОРНИК, 15 МАЯ

■ Гусеву Вячеславу Викторовичу, механизатору (4 мая).

Восход в 05:22, закат в 21:41.
Переменная облачность, осадков не ожидается. Атмосферное
давление 750 мм рт. ст., влажность воздуха до 77 процентов.
Ветер восточный и юго-восточный, скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха
днем +13… +17 градусов, вечером +12… +17 градусов.
СРЕДА, 16 МАЯ
Восход в 05:21, закат в
21:42. Облачно, с прояснениями, в течение дня и вечером
возможны кратковременные
дожди. Атмосферное давление
744–745 мм рт. ст., влажность
воздуха 32–76 процентов. Ветер северо-западный и восточный, скорость 3–5 метров
в секунду. Температура воздуха днем +17 градусов, вечером
+13… +17 градусов.
Олег Казаков, по сообщению pogoda.yandex.ru

■ Новикову Сергею Константиновичу, водителю (3
мая).
■ Лебедевой Елене Васильевне, доярке (4 мая).
■ Власовой Валентине
Владимировне, племучетчику (7 мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»

ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Климовой Людмиле
Александровне, оператору
по обработке документов (3
мая).
■ Максимовой Валентине Федоровне, оператору
пастеризации и охлаждения
молока (3 мая).
■ Доле Александру Александровичу, наладчику оборудования (6 мая).
■ Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику (9 мая).
■ Лешко Елене Ивановне,
лаборанту (9 мая).
■ Лосю Владимиру Павловичу, слесарю КИПиА, (9 мая).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН
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ПРОДАЮ
Козье молоко, недорого. 8-985305-01-50 (Колюбакино)
Продаю участок 16 соток в Тишино. ИЖС, электричество по границе. Собственник. 8-926-872-43-39
Продаю участок 22 сотки в Малоиванцеве. ИЖС, лес рядом. Собственник. 1500000 руб. 8-965-278-68-26
Продаю участок 12 соток в Рузе.
ИЖС, все коммуникации. 1700000
руб. 8-926-165-17-60
Продаю участок 18 соток в Брынькове. Электричество по границе.
1500000 руб. 8-925-117-77-87
Участок 15 соток в деревне Журавлево. ИЖС, земля поселения,
круглогодичный подъезд, свет по
границе. Рядом лес, река, водохранилище. Помощь при оформлении разрешения на строительство. 8-916-916-79-31
Новую видеокамеру Sony. 4500
руб. 8-963-687-42-25
Польскую коляску Roan Marita 2х1
в отличном состоянии. 6000 руб.
8-926-876-22-46
Коляску-трансформер. 2000 руб.
8-965-409-13-84
Мотоблок с телегой и запчастями
в хорошем состоянии. 40000 руб.
8-926-726-02-74
Домашний семенной картофель.
40 кг. 8-926-275-19-74
Бензиновый генератор. 10000 руб.
8-916-490-40-02

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сниму торговую площадь 35-50 кв.
м в Тучково в районе привокзальной площади. 8-929-902-70-26
Сдаются квартиры в Колюбакино.
8-925-504-77-65
Сниму на длительный срок квартиру без мебели в Тучково. 8-926309-78-94
Продаю земельный участок 16
соток в Коковино. ИЖС, собственник. 1600000 руб. 8-916-879-19-37
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Голицыно на летнее время. 8-965331-47-13
Сдаю 2-комнатую квартиру в
Орешках. 8-903-582-15-25
Молодая семья срочно снимет
1-2-комнатную квартиру в Рузе.
8-925-186-39-31
Семья из двух человек снимет
комнату или квартиру в Дорохове.
8-964-574-72-77
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Сдаю 2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-903-270-22-64
Молодая семья снимет 1–2 комнатную квартиру в Тучкове, желательно без мебели, на длительный
срок. 8-916-103-90-33
Сниму 2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-962-925-36-02
Сдаю комнату в коттедже со всеми
удобствами. 8-926-713-74-09
Сниму 2-3-комнатную квартиру в
Рузе. 8-926-167-63-98
Сниму квартиру в Рузе на длительный срок. 8-909-931-83-07
Молодая семья снимет в Тучкове
1-2-комнатную квартиру. 8-926531-12-47

ИНОМАРКИ
Chevrolet Lanos, г. в. 2006, в хорошем состоянии. 8-926-080-67-77
Opel Vectra, г. в. 1992. Мотор 1,8
литра, ходу. 8-903-001-82-27
Четыре колеса на штампованных
дисках Pirelli 175/70/R13. Состояние отличное. 8000 руб. 8-926837-40-86
Citroen С5, г. в. 2003. Дизель.
8-926-305-01-60

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2109, г. в. 1999. Цвет золотистый, второй хозяин, в хорошем состоянии. 50000 руб. 8-909-927-33-19
ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее. 80000 руб. (торг).
8-925-642-26-82
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-926-550-30-20
Куплю мотоцикл Иж-49 и запчасти
к нему. 8-903-595-25-48
ЗИЛ-самосвал, г. в. 1994. На ходу,
документы в порядке. 70000 руб.
8-929-677-27-04
ВАЗ-2105, г. в. 1995. На ходу, газбензин. 25000 руб. (торг). 8-905592-87-08
ЗИЛ-4505, самосвал, в рабочем
состоянии. 8-903-893-00-17
ВАЗ-2105, ГАЗ-31029, г. в. 1998,
ГАЗ-21093, г. в. 1999. После капремонта. 8-926-995-67-61
ЗИЛ-131 без кабины и двигателя
целиком на запчасти. 8-903-16477-71

РАБОТА
Требуется продавец-консультант
цифровой техники. Опыт работы
не менее 1 года. Возраст 25-35
лет. Заработная плата: оклад +
процент. Звонить строго 10.0019.00. 8-925-151-64-41
Строитель-плотник ищет работу.
8-915-109-49-11
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Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Рузское ПАТП приглашает на
работу на должность инспектора
по проведению профосмотра.
Наличие среднего или высшего
медобразования. Соцгарантии,
профсоюзный комитет, сложившийся коллектив, стабильная
зарплата, бесплатный проезд
на автобусах. 2-31-23, 2-02-24,
20-6-83 (Руза, улица Красная, 57
остановка «Гараж»).
В российскую компанию требуются рабочие в цех по изготовлению
кирпича. 8-926-545-00-33
Требуется продавец в палатку
«Русская картошка». 8-903-59733-87
Женщина 37 лет ищет работу на
дачах в Дорохове. 8-926-683-60-80

Срочно требуется продавец на
рынок. 8-968-896-15-70
В салон красоты в Дорохове
срочно требуются парикмахер и
косметолог. 8-926-258-10-95
На базу отдыха требуется сторож.
Оклад 12000 руб. 6-46-38

ЖИВОТНЫЕ
Продаю дойную козу. 8-917-59736-34
Отдаю котят, возраст 1 месяц, серые и серо-рыжие. 8-926-637-19-33
Отдаю месячных котят в хорошие
руки. 8-903-500-01-42
Продаю щенков западно-сибирской лайки хороших кровей. 8-916362-15-11
Срочно отдаю годовалую кошку в
хорошие руки. Окрас серый, прививки сделаны. 8-926-959-80-83

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05
Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Заполнение деклараций 3-НДФЛ
(для получения налогового вычета
за обучение, лечение, покупку
жилья и др.). 8-926-939-39-03
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (акрил, гель). 800 руб.
8-967-116-23-63

Отдаю в хорошие руки щенка-метиса, возраст 4 месяца. 8-963691-77-08

Помощь в регистрации иностранных граждан. 8-926-673-93-63

Работа с достойной зарплатой.
Надо выезжать в Москву три раза
в неделю на своем авто. 8-903287-05-06

0тдаю в добрые руки котят от кошки-крысоловки. 8-903-524-80-28

Дрова, песок, щебень, торф, навоз. Доставка. 8-926-139-58-78

ЗНАКОМСТВА

Окна ПВХ, натяжные потолки, двери. 8-905-577-17-68

Приглашаем страховых представителей в страховую компанию.
8-906-734-08-99

Мужчина 50 лет познакомится с
женщиной для встреч. 8-964-71089-02

В парикмахерскую «Сударушка»
в Рузе требуются мастера-универсалы, мастера маникюра и
педикюра. 8-926-898-71-71

Местный молодой мужчина, без
в/п, руки растут откуда надо,
открытый, романтичный ищет
встречи с хорошей девушкой без
в/п и без детей, строго родом
из Москвы или Подмосковья для
честных серьезных отношений.
8-915-416-07-26

Мужчина 49 лет ищет работу сторожа. 8-915-182-40-61

На работу требуется диспетчер.
Опыт желателен. 8-903-679-95-55
Требуются водители с личными
авто для работы в такси в Тучкове.
8-926-212-48-52
В парикмахерскую требуется мастер-универсал, мастер маникюра. 8-925-186-01-71
Срочно в салон красоты требуется
парикмахер. 8-916-800-54-46
В семью с детьми в Рузе требуется
помощница 15–60 лет, возможно с
проживанием в отдельном секторе
дома, график ежедневно с 9.00 до
14.00 кроме выходных. Оплата 100
руб./час. 8-985-962-98-85
В салон красоты в Дорохове
требуется парикмахер. 8-926-84131-44

Мне 37 лет, хочу познакомится с
25-летней порядочной местной
девушкой. Хамза. 8-925-185-11-23
Женщина 40 лет познакомится с
русским мужчиной для серьезных
отношений. 8-926-583-46-22
Вдова 62 лет познакомится с мужчиной до 68 лет без вредных привычек и жилищных проблем для
серьезных отношений. Приезжим
просьба не звонить. 8-916-82229-28

УСЛУГИ
Кладка каминов, печей резным кирпичом на заказ. www.
kaminvdome.ru. 8-926-545-00-33

Доставка земли, навоза, торфа,
дров, песка, щебня. Экскаватор.
8-929-613-28-53
Лечение пиявками всех заболеваний. Реабилитационный центр
«Голубая речка». 8-910-403-36-36
Рамы из дерева на заказ. 8-903667-31-77
Ремонт квартир любой сложности.
8-926-478-39-09
Итальянское насосное оборудование. Гарантия, доставка. 8-910002-17-64
Сантехника, электрика, плитка.
Гипсокартон. Отделочные работы.
8-925-282-60-98
Ремонт ванных комнат. 8-926-16535-47
Детский и семейный фотограф.
Съемка Love Story. От 3000 руб.
8-916-717-39-33
Пошли, Господи, жену!
Александр, г.р. 1976. 8-905733-73-55
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Бои без компромиссов
Детско-юношеский турнир
по боксу в честь бывшего директора завода «Бикор» Геннадия Сорокина прошел во
Дворце водных видов спорта «Руза». Участвовали в нем
спортсмены из нескольких
клубов Москвы и Московской
области (Ногинска, Наро-Фоминска и Зеленограда), Смоленской области и Могилева (Республика Беларусь), и,
конечно же, наши земляки
из молодежного культурноспортивного центра «Тучково», которые выставили команду из 11 спортсменов.
Соревнования проходили в
нескольких возрастных группах. Среди самых младших
участников — 2001–2002 годов
рождения — в весовой категории до 32 килограммов победителем стал ученик четвертого класса Тучковской СОШ № 2
Магомед Арсланов. В весовой категории до 34 килограммов серебряным призером
стал ученик четвертого класса
Тучковской СОШ № 3 Алексей
Бойко. Среди юношей 1988–
1999 годов рождения в весовой категории до 38,5 килограмма в финале встретились,
победив в предварительных
поединках, два представителя МКСЦ «Тучково» — ученик
седьмого класса Тучковской
СОШ № 3 Александр Яковенко и семиклассник Тучковской
СОШ № 1 Федор Чеботаренко.
Сильнее оказался Александр.
В весовой категории до
48 килограммов, уверенно

победив своих соперников из
Зеленограда и Могилева, на
пьедестал почета поднялся
ученик седьмого класса Тучковской СОШ № 2 Данила Панькин. В весовой категории до
54 килограммов первое место
занял ученик седьмого класса Тучковской СОШ № 1 Богдан
Пронин.
Среди старших юношей
1996–1997 годов рождения
честь нашего района защищал
восьмиклассник Тучковской
СОШ № 2 Максим Горьков. В
финале Максим в упорном бою
уступил боксеру из Ногинска и
занял второе место. Среди самых старших участников турнира, юниоров 1994–1995 годов рождения, победителем
турнира в весовой категории
до 60 килограммов стал ученик
11 класса Старорузской СОШ
Амирхан Чекиев, а в весовой
категории до 69 килограммов
не отстал от брата, и также занял первое место Арби Чекиев.
В каждой возрастной группе лучшим боксерам были
вручены специальные призы. Среди юношей 1998–
1999 годов рождения лучшим
боксером стал представитель из Тучкова Данила Панькин. Среди старших юношей
1996–1997 годов рождения —
представитель училища олимпийского резерва из Могилева
Сергей Богуцкий. И, наконец,
среди юниоров 1994–1995 годов рождения лучшим боксером признан Арби Чекиев.
Соб. инф.

В Книге памяти
Московской области
появилась еще одна
фамилия
Капитан Евсей Яковлевич
Разенков, командир эскадрильи 236-го авиаполка,
погиб в январе 1942 года и
был захоронен в Рузском
районе. Родственники долго искали его могилу. Теперь
на безымянном некогда захоронении есть памятник с
фотографией героя.
Разенков Евсей Яковлевич — герой Великой Отечественной войны. Историю жизни и смерти

летчика-истребителя восстановили поисковики отряда
«Надежда». За оборону Скирмановских высот в битве под
Москвой он был награжден орденом Красного Знамени.
По сообщению телеканала
«Подмосковье»

Берегись мошенников!
В связи с тем, что появились случаи посещения домов граждан, проживающих
на территории Московской
области лицами, которые
представляются сотрудниками Пенсионного фонда
РФ, в отделении Пенсионного фонда РФ по Москве и
Московской области сообщают следующее:
— работники Главного управления — Отделения ПФР по городе Москве и

Московской области и подведомственных территориальных органов ПФР не осуществляют консультаций граждан
на дому;
— прием населения по вопросам, касающимся пенсионного обеспечения граждан, а именно: назначения
и перерасчета пенсии, участия в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений,
получения сертификатов на

В колюбакинской средней
школе 7 мая проходила военно-патриотическая игра
«Зарница», посвященная
Дню Победы.
Игра проходит со дня основания школы, она стала настоящим праздником для всех жителей поселка. С увлечением в
нее играют и дети, и взрослые.
Командам приходится нелегко, но, сколько увлеченности,
спортивного азарта в глазах
участников, сколько волнений
они испытывают, когда проходят маршем перед строгими
членами жюри и ветеранами
Великой Отечественной войны.
Ну, а дальше на этапы. Бойцов ждет переправа через болота, саперам придется постараться в разминировании на
их пути встанет дымовая завеса. Надо будет также оказывать
первую помощь, и постараться преодолеть еще 15 сложных,
трудных, но увлекательных препятствий на пути к победе.
Победу одержат самые
стойкие, сильные и ловкие. В
этом году это три отряда, их
ждут переходящие кубки, а

остальным главный судья, директор школы Т. А. Щербакова
вручат призы в виде крылатой
Ники — символа Победы.
Почетными гостями военно-патриотической игры «Зарница» стали ветеран Великой
Отечественной войны В. В. Гаврилов, военнослужащие, глава

сельского поселения Колюбакинское Сергей Николаевич
Бураков.
Праздник получился незабываемым, красивым, увлекательным, с чувством истинного
патриотизма, гордости за свою
школу, за родной поселок.
Соб. инф.

материнских (семейный) капитал, управления пенсионными накоплениями граждан
и др. производится ТОЛЬКО
в клиентских службах и пенсионных отделах территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению ПФР
по Москве и Московской области. И СТРОГО по установленному графику;
— информация о графике приема граждан, а также
о времени работы территориальных органов ПФР, подведомственных Отделению

ПФР по городу Москве и Московской области и структурных подразделений Отделения
опубликована на официальном
сайте Отделения www.pfrf.ru/
ot_moscow/cont_up/;
— в Подмосковье действует мобильная клиентская
служба ПФР, которая выезжает только в отдаленные населенные пункты Московской
области, график ее работы
заранее публикуется в районных СМИ.
ГУ — Отделение ПФР по городу Москве и Московской

области настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными и
обо всех подозрительных фактах сообщать в правоохранительные органы.
В случае выявления
фактов обращения к
вам «лжесотрудников»
ПФР незамедлительно
обращайтесь в ближайший
территориальный орган
ПФР по месту жительства
либо по телефону горячей
линии Отделения в Москве
8 (495) 987-09-09.

ВСТАЕТ НАД
ПОСЕЛКОМ
«ЗАРНИЦА»

Страницу подготовил Олег Казаков
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Игротека
СОБЕРИ ЛИСТОЧКИ
В игре участвуют двое. На 2 подсточку,
носах лежит по 1 кленовому ли
де
разрезанному на части. По коман
частям
игроки под музыку собирают по
вый
листочек. Побеждает тот, кто пер
ных
составит листочек из разрознен
частичек.
ПАРОВОЗ И ВАГОНЫ
Играют 7 и более человек.
Инвентарь: свисток.

Кто носит шляпу на ноге?

Каждый игрок строит себе депо:
середиочерчивает небольшой круг. В
пароне площадки стоит водящий —
дящий
воз. У него нет своего депо. Во
К
идет от одного вагона к другому.
за ним.
кому он подходит, тот следует
ровоз
Так собираются все вагоны. Па
к денеожиданно свистит, и все бегут
шийся
по, паровоз тоже. Игрок, остав
— пабез места, становится водящим
ровозом.
А НУ-КА, ПОВТОРИ!
к.
Играют четыре и более челове
Ход игры. Игроки становятся полукругом, в центре стоит водящий.
кое-то
Время от времени он делает ка
рачидвижение: поднимает руку, пово
гой и т.
вается, наклоняется, топает но
вторить
д. Все игроки должны точно по
баетего движение. Если игрок оши
сто,
ся, то водящий занимает его ме
ли
а игрок становится водящим. Ес
ко
одновременно ошибутся несколь
рает, кто
человек, то водящий сам выби
займет его место.

Ход конем
Все слова читаются ходом шахматного
коня.
1. На себя я труд беру:
пятки, локти с мылом тру
и колени оттираю, ничего не забываю. 2. Что
помогло принцу узнать
в бедно одетой Золушке
красавицу с королевского бала? 3. Все он делает
не так, что ни день, то
ляпы. Он, бедняга, не дурак, просто он...
4. Способ передвижения
Карлсона, который живет
на крыше. 5. Самым первым создан был, что за
имя он носил?
6. На пальце одном ведерко вверх дном. 7. Не
пропустит он врага и не
сдастся никогда, храбрый маленький Мальчиш
по прозванью...

Найди 10 различий

Ребусы

Прочитай названия одного растения и одной птицы

Прочитай русскую
пословицу
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знаете ли вы, что...

Пять мифов
о простуде
… Простуда по праву считается самым
распространенным заболеванием.
Благодаря такой «популярности» известно огромное количество методов
лечения. Наиболее популярные из
них — это чай с малиной, постельный
режим, сбивание температуры разнообразными препаратами и запрет
принимать ванну. Но все ли мы делаем
правильно?
… Теплое питье и пуховое одеяло —
залог скорейшего выздоровления. В
какой-то степени это правильно, но
в меру. Например, теплый чай или
молоко действительно полезны, но
если стараться делать их погорячей,
будет только хуже, поскольку и без
того больное горло будет еще больше
травмироваться. А такой популярный
способ, как выпить что-нибудь горячее
и закутаться в одело, приводит к повышению температуры тела и дополнительной нагрузке на сердце.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

… Еда добавит сил. Все мы знаем, что
есть во время болезни практически не
хочется. Тем не менее, постоянно ктото из родственников пытается накормить больного, чтобы у него появились
силы бороться с болезнью. А вы не
задумывались над тем, что это связано
с тем, что организм занят борьбой с
болезнью и ему просто не до того, чтобы заниматься перевариванием тяжелой и жирной пищи? Теплых бульонов
или легких каш 1–2 раза в день вполне
достаточно, ну и, конечно же, свежие
фрукты. И не нужно себя заставлять.
… Принимать ванну запрещено. Устраивать себе парную явно не стоит, но не
мыться тоже не выход. Сами подумайте, кожа — такой же важный орган,
как и все остальные. Она выполняет
защитную и очищающую функция. А
как она справится с этим, если на ней
будут миллиарды бактерий?
… Простуда — показатель низкого
иммунитета. Сомнительное заявление. Скорее наоборот — насморк и
температура свидетельствуют о том,
что с иммунитетом все в порядке, и он
активно борется. Хотя повышать его,
конечно же, стоит.

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

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

сканворд
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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!

