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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Душа
переполнилась
светлой
радостью

Дорогие ружане, работники агрохолдинга
«Русское молоко», читатели «Рузского
курьера», сердечно поздравляю Вас со славной
68-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, отступление от
Бога и предательство Государя
Императора, попустительство
его свержения с престола.
В феврале 1917 года Россия
под руководством Царя Николая II стояла на пороге победы
в войне с Германской, АвстроВенгерской и Турецкой империями. Однако предательство генералов-адъютантов,
депутатов Государственной

Думы и многих представителей высших слоев Российского общества привело к падению монархии и разрушению
Российского государства,
закончившегося позорным
Брестским миром и кровавой
гражданской войной.
История не знает сослагательного наклонения, но если
все-таки предположить, что
масонский заговор против Государя провалился бы, то Россия стала бы главной мировой
державой и Германия не решилась бы напасть на нее во второй раз.
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 в Светлое Христово Воскресение, Пасху, 6 мая
1945 года, и это стало великим знамением. В этот же день
празднуется память Святого
Георгия Победоносца, покровителя Москвы, России и всего
православного воинства! Это
стало знаком Божией милости
к русскому народу.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких
войск, и в ночь на 7 мая в Реймсе (северо-западная Франция)
был подписан предварительный протокол о капитуляции

«Свет миру»

1
Германии. Со стороны немецкого командования акт подписал генерал-полковник Йодль,
уполномоченный главой правительства Германии — гроссадмиралом 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, дедов, прадедов. Особо поздравляю
ветеранов, внесших личный
вклад в победу России!
Василий Бойко-Великий,
руководитель оргкомитета
партии «Народное движение
Святая Русь»,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»

«Рузское
молоко» теперь
и в «Ашане»

10
Барьеры
депутатов
не беспокоят

11
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БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В представлении среднестатистического жителя России
или, как принято его ныне именовать, «простого человека»,
жилищно-коммунальное хозяйство в нашей стране ассоциируется с неким монстром,
чья зловещая тень покрыла
шестую часть земной суши.
И голов-то у чудища этого во
времена перестроек-модернизаций оторвали не меряно
(новые почему-то не растут),
и хлещет из шей-труб, и запоры, и поносы, а ему все нипочем. Только аппетит растет. Тоннами тарифные рубли
жрет, плательщикам же выдает то, что на выходе. Что на
этом выходе, мы все прекрасно знаем. Это, если фигурально выражаться. Говоря проще, труба — дело. И в прямом,
и в переносном смысле. Коммунальную «гидру» не бранит
только ленивый, самих коммунальных баронов население по умолчанию определило в разряд жуликов, но все
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возрастающую дань в ЖКХ несут. Не все, правда, нерегулярно, но несут. Куда ж денешься.
Так и мы с вами, уважаемый
читатель, оплатив очередную
«жировку», пытаемся разобраться: за что, собственно,
и… почему так много? Каждый
из нас прекрасно знает, что
«рузские» тарифы одни из самых высоких в Подмосковье.
И мы задаем вполне справедливый вопрос власть предержащим и коммунальщикам:
чем мы хуже соседей? Мы
граждане одной страны, также
работаем и также платим налоги. Почему за те же самые
услуги, качество которых не
только не превосходит, но, порой, и значительно уступает
этим же показателям в других
районах, мы платим гораздо
больше? Со всеми коммунальными «как» и «почему» «Рузский курьер» обратился к генеральному директору ООО
«Рузские тепловые сети» Константину Ройтеру.

РУЗА КОММУНАЛЬНАЯ:
МИФЫ И ТАРИФЫ
— Константин Владимирович, если мы начали разговор о проблемах и перспективах рузского ЖКХ,
прежде всего, хочется знать,
так что же, собственно,
представляет собой коммунальное хозяйство нашего
района? Какова его структура? У наших земляков сложилась четкая ассоциация,
что ЖКХ всего района — это
и есть РТС. Так ли это?
— Нет, это не совсем так.
На сегодня «Рузские тепловые
сети» являются крупнейшим
коммунальным предприятием в районе. Не единственным, но крупнейшим. Согласно
вступившим в силу федеральным законам о теплоснабжении № 190 и о водоснабжении
№ 416, вводится такое понятие, как единая теплосетевая
организация (ЕТСО), в водоснабжении — гарантирующий
поставщик. В перспективе такой организацией и станет
РТС. Сейчас же существует
достаточное количество объектов коммунальной инфраструктуры, которые являются
муниципальными или принадлежат каким-либо предприятиям. Например, возьмем
мощную котельную завода
«Бикор». Она поставляет нам
пар, из которого мы производим теплоноситель, а потом
поставляем его населению.
Или собственные коммунальные сети Тучковского автодорожного техникума. Кроме
того, в каждом поселении имеются собственные очистные
сооружения, находящиеся порой в весьма плачевном состоянии. Эксплуатируются также
множество мелких котельных.
У каждой из таких структур
свой тариф. Но, подчеркну, все
они имеют право передавать

тепло только через ЕТСО, то
есть «Рузские тепловые сети»,
даже если котельных у РТС нет.
— То есть мы получаем монополию на коммунальные блага в лице РТС?
А ведь вместе с монополией, как известно, приходит
и ценовой диктат…
— Назовем это централизацией коммунального хозяйства
в районе. Этот процесс начался в 2006 году. Для чего централизация необходима? Прежде всего, чтобы было с кого
спросить. Бесхозные тепловые
сети должны иметь своего хозяина, а непонятные границы
балансовой ответственности
должны, наконец, четко определиться. Одним, словом, ответственность за все ложится
на плечи самой крупной организации, которой и является
РТС. Кроме того, централизация ЖКХ позволяет отойти от
принципа правления удельных
«князьков», и, соответственно,
избавиться от множества дублирующих друг друга штатных единиц. Здесь имеем как
минимум экономию на зарплатах директоров и главбухов.
Понятно, что и координировать работу становится гораздо проще.
Итак, что же представляют собой «Рузские тепловые
сети»? Прежде всего, это эксплуатирующая организация.
Своего имущества мы не имеем. РТС включает в себя семь
подразделений, каждое из
которых сориентировано на
одно из поселений. Каждое из
подразделений, в свою очередь, имеет внутренние подразделения тепло- и водоснабжения. Это о структуре
предприятия. Теперь о составляющих его жизнедеятельности. У РТС, как и у других

ресурсоснабжающих организаций, единственный источник средств — это тарифы на
предоставляемые услуги по
тепловодоснабжению и водоотведению. Других источников
нет. Здесь государство поставило коммунальщиков в жесткие рамки: чтобы не разорять
малоимущих граждан, установлен предельный рост тарифов. (Это о «ценовом диктате»
монополий, о котором говорили вы; повысить тарифы без
санкции властей эксплуатирующие организации не имеют
права). Итак, мы имеем равные для всех ограничения, но
работаем в разных условиях.
Образно говоря, и в Греции,
и в Сибири апельсины должны стоить одинаково. Но такого не может быть по определению. Отсюда и казус: москвич
в благоустроенном жилье платит за коммунальные услуги
меньше, чем ружанин, проживая в бараке. Развитая централизованная инфраструктура
мегаполиса позволяет столичным жителям покупать «греческие» апельсины, а наши земляки вынуждены платить за
«сибирские».
Не секрет, что изношенность коммунальных сетей в стране (и Рузский район не исключение) достигает
70 процентов и более. Раньше коммунальное хозяйство
находилось на балансе государства. Десятилетиями эксплуатировались тепловые
сети, котельные, водозаборные узлы, очистные сооружения. На амортизацию этого оборудования тратились
определенные средства. После приватизации государство передало коммуналку
собственникам, предоставив им самим разбираться

с имеющимися проблемами.
В то же время, четко определив границы тарифов, из которых эксплуатирующие организации и могут взять средства
на реконструкцию имеющегося оборудования и приведения инфраструктуры в надлежащий вид. Рассмотрим
составляющие этих тарифов,
повторяю, жестко ограниченных государством. Из чего они
формируются? 37 процентов — это стоимость топлива, 10 процентов — стоимость
электроэнергии, зарплата сотрудников, пусть и не очень
высокая — 30 процентов, плюс
восемь процентов — отчисления на социальное страхование. То есть на 85 процентов от
величины тарифа коммунальные предприятия повлиять не
имеют никакой возможности.
Существуют федеральная
служба по тарифам, Минрегионразвития. Последнее ставит
прогнозы ценообразования.
По некоторым из них, к примеру, летом должно подешеветь топливо, а оно, напротив,
становится дороже в цене. Но
работать нам по этим прогнозам приходится. Резюмируем:
деньги на реконструкцию имеющихся коммуникаций и оборудования можно взять только
из оставшихся 15 процентов от
тарифов. Не буду говорить, что
это немного, добавлю лишь,
что величина эта непостоянная
и зависит от того, как оплачивает предоставленные услуги
потребитель. А он часто годами
не платит. К примеру, сегодня
есть среди населения должники, чья задолженность достигает 200-400 тысяч рублей.
— Если я правильно понял, имеем следующую ситуацию. Потребитель платит много, потому что

инфраструктура ЖКХ в районе морально и физически
устарела. Изношенные трубы — это большие потери,
мазутные котельные производят более дорогой для потребителя теплоноситель,
чем котельные на газе и т. д.
Поправить ситуацию можно опять же лишь за счет
потребителя. А он, в свою
очередь, платить не желает. Замкнутый круг какой-то
получается. Как из него вырваться? Вообще, предпринимаются ли какие-нибудь
попытки из него вырваться?
И самый главный вопрос:
реально ли снизить тарифы
для потребителя, например,
при переходе на более дешевое газовое топливо?
— В принципе, конечно, да.
— То есть, гипотетически,
возможно такое, что завтра
переоборудуем котельные
под газ, а послезавтра тарифы резко упадут?
— Нет. Для того чтобы произвести реконструкцию, нужны средства. Берется под
программу кредит, платятся
проценты. О рентабельности
реконструированной котельной
можно будет говорить только
через несколько лет. А там подойдет очередь и следующего
объекта, да и цены на энергоносители неизбежно подрастут.
— Понятно, жить в эту
пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе… Но,
что-то ведь делается в этом
направлении в Рузском районе? Какие конкретно объекты уже сданы под ключ, какие находятся в работе, что
задумано наперед?
— Это, прежде всего, перевод котельной в Беляной Горе
с мазута на газ. В ходе нового отопительного сезона она
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будет запущена. Кроме того,
в планах модернизация котельных в Грибцове и Ивойлове. Эти котельные в качестве
эксперимента мы будем переводить на пеллетное топливо,
что обещает большую экономию. Оборудование уже имеется, оно готово к установке.
Осталось лишь решить некоторые вопросы с подрядчиками. Планируем газифицировать котельную в Нововолкове.
Наконец-то, и там появится
газ. Для перевода на газ котельной в Орешках разработан
бизнес-план, идет поиск инвесторов, оформляется земля.
Такая же ситуация на улице Говорова в Рузе. К началу отопительного сезона планируется
модернизировать и котельную
в Дорохове.
Здесь мы меняем уже имеющееся газовое оборудование на новое. Вообще, львиную долю времени в процессе
модернизации съедает как раз
предварительный период, то
есть оформление, различного
рода согласования и т. п. Само
же строительство занимает
несколько месяцев.
Это о том, что находится
в работе. В течение же истекшего отопительного сезона мы
сделали капитальный ремонт
котельной на улице Социалистической в Рузе, в Дорохове заменили жидкотопливные
котлы котлами на солярке, но
с большим КПД. Сократились
затраты и повысилось качество услуг.
Котельные, теплосети — это
все на виду. Но, говоря о коммунальном хозяйстве, мы часто забываем о системах водоотведения и водозабора.
А это огромные затраты. Взять
хотя бы водоочистные сооружения. Модернизация их требует гигантских средств. Также
немалые средства мы вкладываем в строительство станций
обезжелезивания воды. Потребитель и не совсем заметит эффект от их внедрения.
А для нас он налицо. Вода становится лучше, потребитель
меньше сливает ее. Получаем
экономию. То же и с частотными преобразователями. Если
раньше водяные насосы работали непрерывно, то теперь
только по мере необходимости. И много таких «мелочей»,
эффект от внедрения которых,
на первый взгляд, не виден, но
нормальная работа без которых немыслима. Поэтому разговоры о том, что якобы «в отрасли ничего не делается», на
мой взгляд, пустые.
— Константин Владимирович, как хорошо зарабатывают работники предприятия ООО «Рузские
тепловые сети»?
— Сейчас средняя зарплата составляет 23 495 рублей. Два года назад, когда
я возглавил ООО «РТС», она
составляла 24600 рублей.
Если приводить точные цифры, то в существующих тарифах заложены еще меньшие цифры — 14000 рублей
в среднем. Платить людям
больше мы можем, применяя совмещение специальностей. Ведь в тарифно-штатной

численности предприятия
1200 человек, у нас же, совмещая профессии, трудятся 806
человек. В 2011 году мною
была отменена часть премиальных выплат; средства направили на модернизацию
хозяйства. С тех пор фонд заработной платы несколько вырос, но уровня позапрошлого
года пока не достиг.
— Коммунальное хозяйство — производство технологичное. Кто работает в ООО «РТС»? Зарплата
сравнительно невысокая.
Москва — вон она, под боком. Идут ли к вам высококвалифицированные специалисты, или используете
труд гастарбайтеров?
— У нас работают исключительно жители Рузского района.
Средний возраст — 45-55 лет.
Соответственно, и стаж довольно высокий. Но мы уже сегодня думаем о кадрах. Работаем
с молодежью, создали учебнопроизводственный комбинат,
школьников по нашим подразделениям на экскурсии возим.
Знаете, молодежь очень интересуется. Кадровики наши говорят, что эффект от такой работы есть. Вообще проблема
кадрового голода присутствует
по всей стране. Мы же острой
недостатки кадров пока не испытываем.
— В заключение, Константин Владимирович, хотелось нашему читателю
дать более подробный портрет руководителя ведущего предприятия ЖКХ в Рузском районе.
— Образование у меня
техническо-фундаментальное — окончил в 1994 году Московский институт радиоэлектроники и автоматики по
специальности «инженер-технолог». Но именно по этой
специальности так и не работал. После окончания вуза занялся предпринимательской
деятельностью. Руководил
собственными компаниями,
занимавшимися дерево—
и металлообработкой. Был
связан также с монолитным
строительством в Москве, работал в подрядной организации при министерстве обороны РФ по переводу котельных
на газовое топливо. С 2008 по
2011 год занимал должность
начальника службы управления Мосавтодора. С мая
2011 года работаю генеральным директором ООО «Рузские тепловые сети». Женат.
Имею двоих детей.
— Спасибо вам за интересное и содержательное
интервью!
Записал
Алексей Гамзин
P.S. Осветить все великое
множество коммунальных
проблем в один присест
попросту невозможно.
Потому и оставляем мы наш
разговор с Константином
Ройтером открытым. а
вы, уважаемые читатели,
имеете возможность задать
кокретные вопросы по
ЖКХ и получить со страниц
нашей газеты конкретные
ответы
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С Днем Победы,
дорогие земляки!
Дорогие фронтовики и труженики тыла! От всего сердца поздравляю Вас с Днем Победы! В этот день мы с благодарностью вспоминаем подвиг людей старшего поколения, своим мужеством и героизмом завоевавших нашей стране мир
и великую славу. Мы чтим память о тех, кто своей жизнью заплатил за освобождение от фашистского ига.
Завоеванная победа стала
результатом мобилизации всех
сил — на фронте и в тылу. Она
была достигнута через объединенные усилия многих наций
и государств. И сегодня мы,
с особой гордостью повязав
георгиевские ленточки, берем
равнение на своих дедов и отцов. Вот уже шестьдесят восемь лет День Великой Победы — праздник каждого из нас!
В нем память и гордость, на которых воспитаны поколения наших сограждан, боль утрат, живущая в каждой семье, история
страны, которую продолжают

наши современники, благодарная забота о тех, кто завоевал для нас эту Победу. Пусть
в этот весенний день наша благодарность согреет теплом вас,
уважаемые ветераны войны
и труженики тыла. Мы искренне
желаем вам крепкого здоровья
и долгих лет жизни, счастья,
благополучия, мира и добра!
Поздравляю от всего сердца жителей сельского поселения Волковское — участников
Великой Отечественной войны и героев трудового фронта, работавших в колхозах от
темна до темна за трудодни,

отдавших ради Великой Победы свое здоровье. Это Головкина Анастасия, Токарева
Валентина, Кузнецова Зинаида, Куркин Виктор, Мишинкина Мария, Депутатова Мария
и многие другие. Я склоняю голову и перед защитником Москвы, добровольцем Сергеем Васильевичем Макаровым
и участником войны Михаилом
Сергеевичем Страхов.
Дай Бог вам крепкого здоровья и любви близких!
Михаил Кутьинов, депутат
Совета депутатов сельского
поселения Волковское

Благотворительная акция
от агрохолдинга
«Русское Молоко»
Мы рады сообщить Вам, что с1мая 2013года
кпразднику Пасхи— Воскресенья Христова,
ивдальнейшие месяцы, вто время, когда нет многодневного поста, агрохолдинг «Русское Молоко» проводит благотворительную акцию по продаже сливочного масла (200 грамм) всем ветеранам
икадровым сотрудникам агрохолдинга «Русское
Молоко», аименно:
— вышедшим на пенсию из сельхозпредприятий:
«Аннинское», «Им. Доватора», «Прогресс», «Раисино», «Тучковское», «Космодемьянский», «Старониколаевский», «Знаменское»;
— кадровым сотрудникам, проработавшим впредприятиях агрохолдинга «Русское Молоко» более 5 лет;
— для всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих вРузском районе;
— для всех инвалидов, проживающих вРузском
районе, вне зависимости от их места работы.
Льготной группе еженедельно будет предоставлено право на приобретение одной упаковки «Рузского масла» по цене 19рублей

вфирменных магазинах агрохолдинга вгородах
Руза, Тучково, Дорохово, ивпоселке Нестерово.
Желающим участвовать в акции просьба предоставить об этом заявление по почте или по электронному адресу вадрес агрохолдинга «Русское
Молоко» сприложением копии документов, подтверждающих право на льготу. Документы икопии
документов можно отправить:
— на электронную почту: kad@rusmoloko.ru
— обычной почтой: 143103, Московская область,
г. Руза, Волоколамское шоссе, 13-А
с обязательной пометкой «Акция по сливочному маслу».
Так же вы можете оставить свое заявление икопии документов вфирменных магазинах «Русское
молоко» по следующим адресам:
• Московская область, г. Руза, Волоколамское
шоссе, д. 13А, территория молочного завода «Рузское молоко». Время работы: с8.00 до
20.00
• Московская область, п.Дорохово, ул. Советская, д. 4А Время работы: с9.00 до 19.00

4

ЭКОдело

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 18 (533), 8 мая 2013 года

СКАЖЕМ «НЕТ!»
МУСОРНЫМ
СВАЛКАМ!
В понедельник, 22 мая в 15-00 в зале заседаний здания администрации Рузского муниципального района по адресу:
г. Руза, ул. Солнцева, д. 11 состоятся публичные слушания
по поводу будущего расширения полигона твердых бытовых отходов «Аннино». Кстати, земли, которые администрация района планирует под расширение мусорного полигона
принадлежат ОАО «Аннинское», и сам план работ на чужой
пахотной земле вызывает немалое удивление у сельчан
и возмущение собственников этой территории. У местных
жителей будет отличная возможность выслушать доводы
чиновников Белого дома, собирающихся превратить весь
район в огромную свалку, выразить свое отношение к этой
безрадостной перспективе и сказать решительное: «Нет!»
новым попыткам загрязнения окружающей среды.»
В преддверие этого события
наш корреспондент встретился с руководителем предприятия, занимающегося сбором,
вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов на территории Рузского района. Своим
пониманием проблемы (с которым, возможно, не согласны
многие ружане) с «РК» делится
директор ОАО «Рузский районный специализированный комбинат» Сергей Кобелев.
— Я директором не так давно здесь. Но, работая с документами, узнал, что Аннинский
полигон начинался с обычной,
несанкционированной свалки
на территории выработанного карьера, — говорит Сергей
Васильевич. — Туда свозили
мусор все, кому не лень. А начиналось все это в 1976 году.
По словам руководителя
спецкомбината, площадь полигона «Аннино», расположенного в нескольких километрах от деревни Орешки
по трассе в сторону Барынино — Онуфриево — Троица —
Москва, составляет пять гектаров. Легализовалась бывшая
свалка и превратилась в полигон только в 2003 году. Было
оборудовано ограждение по
периметру, введен контрольно-пропускной режим. На полигоне прекратилась приемка
несанкционированного мусора, началось цивилизованное, насколько это возможно,
захоронение мусора, включающее в себя приемку, пересыпку грунтом и трамбовку.
Лицензия действует до июля
2014 года.

До начала 2000-х годов, как
сказал нам Сергей Васильевич, на месте нынешнего полигона была свалка мусора. Поэтому сказать точно, сколько
сейчас в районе деревни Аннино скопилось мусора, очень
трудно:
— По самым грубым моим
личным подсчетам, с калькулятором в руках, не претендующим на точность, на полигоне сейчас захоронено порядка
200 тысяч кубометров ТБО, —
прикидывает директор ОАО
«РСК». — Это не точная цифра,
поскольку степень уплотнения
у мусора разная, а цифры взяты усредненные.
По словам нашего собеседника, обслуживают полигон
«Аннино» до десяти человек —
приемщики, трактористы, круглосуточная охрана. А вот посторонних на территории, как,
например, на свалках в крупных
городах, где есть целые поселения бомжей, в Аннино нет.
— Хотя в свое время, насколько мне известно, жили там
цыгане, да потом съехали, —
уточняет Кобелев. — В прошлом году таджики помогали
сортировать мусор, стояло пару
вагончиков. Не исключено также, что придется привлекать
к сортировке мусора дополнительных работников.
— Сергей Васильевич, на
ваш взгляд, нужно ли расширять полигон?
— Полигон однозначно
нужно расширять. Иначе район
задохнется от мусора. Мы можем стать зависимыми от других регионов, куда придется

Злоумышленников
застали с поличным
Сотрудники службы безопасности агрохолдинга
«Русское молоко» задержали КаМАЗ, из которого был
вывален мусор на поле близ
деревень Комлево — Старо.
Случилось это утром в понедельник, 29 апреля. Неизвестные лица на КаМАЗе
(государственный номер сфотографирован) привезли и вывалили бытовой мусор на поле,
принадлежащее хозяйству ЗАО

МЕЖДУ ПРОЧИМ
по информации Сергея Кобелева, более 400 садоводств,
а договора на вывоз мусора заключили с ОАО «Рузский
РСК» примерно шестьдесят.
— Они платят нам немножко за вывоз мусора, но
остальные садоводства договорами совершенно не охвачены. А вы представляете,

сколько мусора скапливается? Например, 200 садоводств, каждое примерно
по 100 участков, это 20 тысяч участков. И где мы мусор
с них потом видим: в лесах
и оврагах, на обочинах дорог,
на остановках транспорта,
в лучшем случае, на мусорных
контейнерных площадках…

возить мусор. Кроме того, стоимость вывоза ТБО, а, следовательно, и тарифы на услуги ЖКХ существенно вырастут.
Вот сейчас люди возмущаются, что коммуналка постоянно
дорожает. А ведь сбор, вывоз
и утилизация мусора — одна
из составляющих коммунальной платы. Таким образом,
если не будет у нас нового полигона, увеличится расстояние, на которое начнет вывозиться мусор. Следовательно,
вырастет и плата для населения. Мусор придется вывозить
даже не в другие районы Подмосковья (кому захочется принимать чужие отходы?), а за
его пределы.
Правительство Московской
области, по словам Сергея Кобелева, сейчас рассматривает варианты вывоза мусора
в другие регионы — Смоленскую, Калужскую область, например. Но вряд ли соседи будут рады видеть у себя наш
мусор, считает директор:
— Ситуация на сегодня,
мягко говоря, тупиковая. Нет
реальных предложений, что

нам надо делать. А вот видения, пожелания, ограничения — этого хоть отбавляй.
— Насколько хотят увеличить площадь действующего полигона?
— Планируется расширять
его еще на пять гектаров. На
мой взгляд, это удобно: есть
промземля, а рядом — действующий полигон, то есть будет проще организовать работу. Новое же место под
мусорный полигон, думаю,
найти нелегко. Это и общественный резонанс, и многочисленные согласования, и капитальные вложения. А вот
если уже имеющееся место
под полигон, исторически сложившееся, к которому все привыкли, расширить, то будет, на
мой взгляд, проще для всех,
более оптимально.
— А нам это надо?
— Мы с вами не в космосе живем, так что мусор будет, и никуда он не денется.
А с каждым годом его будет
все больше и больше.
Судите сами. Только жители Рузского района образуют

91 тысячу кубометров мусора в год. С учетом СНТ, магазинов, промышленных предприятий, дачников, выходит раз
в пять больше. То есть полмиллиона кубов твердых бытовых
отходов. А население увеличивается, да и уровень жизни
растет, следовательно, и мусора от каждой семьи ежегодно
становится больше. Так куда
же этот мусор денется, если
не будет полигона?.. Или соседи его примут, что вряд ли, или
по оврагам, да по карьерам,
по обочинам все лежать будет.
Мусороперерабатывающий
завод? Да, это здорово, но
фантастически дорого, миллионы долларов и евро. Да и нет
пока в Подмосковье ни одного такого предприятия. Все это
огромная проблема, и хочется, чтобы общество с ней было
знакомо. Можно все перечеркнуть и запретить, но проблема останется.
Олег Казаков, фото автора

«Знаменское». Сделав «черное
дело», водитель грузовика попытался скрыться, однако путь
ему перегородили охранники «Русского молока» на своем
УАЗе. Были вызваны на место
происшествия юрисконсульт
агрохолдинга Василий Масалов и эколог Ирина Кузнецова, а также сотрудники полиции
и Госадмтехнадзора.
Заместитель главы администрации сельского поселения
Старорузское, также приехавший в поле, в устной форме
пояснил сотрудникам службы
безопасности ОАО «Русское

молоко», что данный мусор
был привезен и свален по его
указанию. Однако ответственный товарищ до приезда полицейских предпочел скрыться
в неизвестном направлении.
Стражи порядка зафиксировали нарушение закона на фотоаппарат, составили протокол
осмотра места происшествия
и взяли объяснения со всех
участников. Юристы агрохолдинга написали заявление
в полицию. Теперь разрешение конфликта — за правоохранительными органами.
Соб. инф.

На майские праздники, как
показывает практика, количество мусора в районе резко увеличивается. Везде проходят субботники; кроме того,
за счет столичных дачников
население в мае увеличивается в разы, значит, и мусора становится гораздо больше. На территории района,

Продолжение материала
читайте в следующем
номере «РК»
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понедельник, 13 мая
23.25 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». 12+
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». 12+
00.30 Ночные новости
00.50 «Чрево». Фэнтези (Германия франция). 18+
03.05 Х/ф «Лучшие планы». (США).
16+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Людмила». 12+

06.00 «Настроение»
08.25 «Добровольцы». Мелодрама
10.15 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Неидеальная женщина».
Мелодрама. 12+
13.50 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Тени исчезают в полдень».
12+
17.50 «Как отдохнули?» Специальный репортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Круиз». 16+
22.20 Без обмана. «Где же молоко?»
16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Подделки». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+

17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Человек ниоткуда». Детективный сериал. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Мы объявляем вам войну».
Боевик. 16+
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария
Кнебель»
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних императоров Китая». (Китай - Франция).
Часть 1-я
13.50 Важные вещи. «Духовный
регламент»
14.05 «Станционный смотритель».
Фильм
15.10 «Пешком..» Москва студенческая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мартин Иден». Телеспектакль. Часть 1-я
16.55 «Мировые сокровища культуры». «Собор в Дареме»
17.15 Родион Щедрин. «Поэтория».
Концерт для поэта, смешанного
хора и оркестра на стихи Андрея
Вознесенского
19.00 «Континент». Авторская программа В. Ерофеева. Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Острова». Изабелла Юрьева
22.05 «Тем временем»
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Загадочные преступления». Фильм 1-й
23.50 «Короли»

00.35 Документальная камера
01.15 «Пир на весь мир»
05.00, 02.05 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.30, 18.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Чехия
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 «24 кадра». 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда
14.05 Смешанные единоборства.
16+
15.50 «Путь». Фильм. 16+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Белоруссия
20.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения
05.00 Комедия «Папа напрокат».
12+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Первые нло». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«НЛО. Секретные файлы». 16+
11.00 «Документальный проект»:
«Седьмая печать дьявола». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 «Живая тема»: «Первые поселенцы Земли». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.50 «Спартак: боги арены». 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30, 01.30 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.00, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Мушкетеры в 3D». Приключенческий фильм (Германия Франция - Великобритания - США).
12+
17.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
20.00 «Кухня». 16+
21.00 «Думай как женщина» Драмеди. 16+
22.00 «Форсаж2. Боевик (США).
16+
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 16+
01.45 «Сердце дракона». Боевик
(Гонконг). 12+
03.30 «Новый кулак ярости». Боевик (Тайвань - Гонконг). 12+
05.05 «Зик и Лютер». 12+
05.35 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

вторник, 14 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». Первый полуфинал.
Прямой эфир
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «Все без ума от
Мэри». Комедия (США). 16+
03.45 «Владимир Этуш. «Все, что
нажито непосильным трудом»
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Людмила». 12+
23.25 Специальный корреспондент.
16+
00.30 «Убийцы из космоса». 12+
01.30 Вести +
01.50 «Честный детектив». 16+

02.25 «Колье Шарлотты». Детектив.
1-я серия
03.55 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Тайна двух океанов». Фантастический фильм. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Благословите женщину».
Мелодрама. 1-я серия. 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Тени исчезают в полдень».
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Пудра
для мозгов». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45, 01.30 Петровка, 38. 16+
20.00 «Круиз». 16+
22.20 Д/ф «Правила дорожного неуважения». 16+
23.15 «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты». Фильм
Леонида Млечина. 12+
00.40 Д/ф «Игры с призраками».
12+
01.50 «Инспектор Льюис». Детектив
(Великобритания). 12+
03.50 «Особо опасные». Детектив.
12+
05.25 Тайны нашего кино. «Сердца
трёх». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+

19.30 «Человек ниоткуда». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Мы объявляем вам войну».
Боевик. 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 «Закон и порядок». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.15 «Сати. Нескучная классика...»
12.55, 18.05 «Летний дворец и тайные сады последних императоров
Китая». Часть 2-я
13.50, 20.40 «Полиглот»
14.35 «Испанский след». Эрнест
Хемингуэй
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мартин Иден». Часть 2-я
17.00 «Мировые сокровища культуры». «Кусейр-Амра. Приют халифов
пустыни»
17.15 Концерт-посвящение Николаю Петрову. С. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром 3
19.00 «Континент». Часть 2-я
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Две Кореи»
21.25 «Больше, чем любовь». Николай Бухарин и Анна Ларина
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Андрей Платонов. «Котлован»
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Загадочные преступления». Фильм 2-й
23.50 «Короли»
01.20 Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром
05.00, 02.05 «Моя планета»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30, 11.40, 01.50 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 17.55
Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия

12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - США
15.50 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Торпедо» (Москва)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Норвегия
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Марсианские хроники». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Документальный проект»:
«Боги подводных глубин». 16+
10.00 «Документальный проект»:
«Проклятие Великого магистра».
16+
11.00 «Документальный проект»:
«Грибные пришельцы». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+

20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 02.50 «Спартак: боги арены». 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Форсаж». Боевик. 16+
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». БоЕвИк (США). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 «Бесстрашная гиена». Боевик
(Южная Корея - Гонконг). 16+
03.15 «Бесстрашная гиена - 2».
Боевик (Гонконг). 16+
05.05 «Зик и Лютер». 12+
05.35 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». 12+
00.30 Ночные новости
00.50, 03.05 «Бьютифул». Драма
(Мексика - Испания). 18+
03.35 «Трианон. Шифровка с того
света»
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Людмила». 12+
23.25 «Свидетели. «Сергей Юрский»

01.20 Вести +
01.45 «Колье Шарлотты». 2-я серия
03.05 «Чак-4». 16+
04.00 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.30 «Игра без ничьей». Детектив.
12+
10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» . 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Благословите женщину». 2-я
серия. 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 «Тени исчезают в полдень».
12+
16.55 «Доктор И...» (10. 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Круиз». 16+
22.20 «Русский вопрос». 12+
23.15 «Хроники московского быта.
Мистика метро». 12+
00.40 Д/ф «Тайны криминалистики.
Противостояние». 16+
01.30 «Турнир на выживание». Боевик (Великобритания). 16+
03.30 «Телохранитель». Детектив.
16+
05.25 «Доказательства вины. Пудра
для мозгов». 16+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 «Человек ниоткуда». 16+
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал
00.40 «Последний герой». Боевике.
16+
02.35 Квартирный вопрос. 0+
03.40 Дикий мир. 0+
04.15 «Закон и порядок». 16+
05.10 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.15 Власть факта. «Две Кореи»
12.55, 18.05 «Путешествия из центра Земли». (Великобритания)
13.50, 20.40 «Полиглот»
14.35 «Испанский след». Андре
Мальро и Антуан де Сент-Экзюпери
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Васильев
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Мартин Иден». Часть 3-я
17.00 «Мировые сокровища культуры». «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в «Царицыно»
19.00 «Континент». Часть 3-я
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
21.25 Д/ф «Православие в Китае»
22.10 Магия кино
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Загадочные преступления». Фильм 3-й
23.50 «Короли»

01.15 Л. Бетховен. Концерт для
фортепиано с оркестром 3
05.00, 03.50 «Моя планета»
06.00 «Язь против еды»
06.30, 11.40, 03.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 18.45, 23.55
Вести-спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - США
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия
12.10 Фильмы Аркадия Мамонтова:
«Белый лебедь» «Стилет» «Небесный щит»
13.40 Профессиональный бокс
16.20 «Война Харта». Военная драма (США). 16+
18.55, 00.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
20.45 «V центурия. В поисках зачарованных сокровищ». Комедия. 16+
22.50 «Полигон»
23.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
02.00 «Война Логана». Боевик
(США). 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Битва за Снежное королевство».
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Живая тема»: «Первые поселенцы Земли». 16+
10.00 «Пища богов». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Нам и не снилось»: «Убей
меня нежно». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
23.50, 23.50 «Спартак: боги арены». 18+
02.20 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Боевик. 16+
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 «Форсаж - 4». Боевик (США).
16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 «Когда звонит незнакомец».
Фильм ужасов (США). 16+
03.00 «Метеор-убийца». Боевик
(Гонконг). 16+
05.00 «Зик и Лютер». 12+
05.30 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

четверг, 16 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». 12+
22.30 «Вечерний Ургант». 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». Второй полуфинал.
Прямой эфир
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «Ищу друга на конец
света». Фэнтези (США - Сингапур).
16+
03.25 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?» 12+
05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. 12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Людмила». 12+
23.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+
01.00 Вести +
01.25 «Колье Шарлотты». 3-я серия
02.45 «Чак-4». 16+
03.40 Комната смеха
06.00 «Настроение»
08.35 «Тревожный вылет». Боевик.
12+
10.20 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События
11.50 «Благословите женщину». 3-я
серия. 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 12+

15.30 «Тени исчезают в полдень».
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(10. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 «Круиз». 16+
22.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
. 12+
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга».
12+
01.30 «Близкий враг». Драма. 16+
03.15 «Игра без ничьей». Детектив.
12+
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» . 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей».
16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30, 23.35 «Человек ниоткуда».
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Дачный ответ». 0+
01.40 «Чудо техники». 12+
02.15 Дикий мир. 0+
03.05 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20 «Перри Мэйсон»
12.15 «Абсолютный слух»
12.55, 18.05 «Путешествия из центра Земли»
13.50, 20.40 «Полиглот»

14.35 «Испанский след». Джордж
Оруэлл
15.10 «Письма из провинции».
Тетюши (Татарстан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Когда-то в Калифорнии».
Телеспектакль
17.05 «Биргит Нильсон». Фильмпортрет
19.00 «Континент». Часть 4-я
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Павел Федотов
22.05 «Культурная революция»
22.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Загадочные преступления». Фильм 4-й
23.50 «Короли»
01.15 С. Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром 2
05.00 «Моя планета»
06.30, 11.40, 04.15 Вести.ru
06.45, 09.05, 12.00 Вести-спорт
07.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
08.00 «24 кадра». 16+
08.30 «Наука на колесах»
09.15 «Война Харта». Военная драма (США). 16+
12.10, 04.30 «Удар головой». Футбольное шоу
13.10 «Война Логана». Боевик
(США). 16+
14.50 «Полигон»
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». ПУТЬ скрепки
16.20, 21.50 , 19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
05.00 «Спартак: боги арены». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«Эликсиры древних богов». 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Нам и не снилось»: «Убей
меня нежно». 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Обманутые наукой». 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей». 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось? С Михаилом
Осокиным». 16+
23.50, 03.20 «Спартак: кровь и
песок». 18+
02.00 «Сверхъестественное». 16+
02.45 «Чистая работа». 12+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30, 23.35 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
«Воронины». 16+
11.30, 21.00 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «Форсаж - 4». Боевик. 16+
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
17.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
20.00 «Кухня». 16+
22.00 «13-й район». Фантастический фильм (Франция). 16+
00.30 «Теория большого взрыва».
16+
01.20 «Супруги Морган в бегах».
Мелодрама (США). 16+
03.20 «Сильнее смерти». Боевик
(Южная Корея - Гонконг). 16+
05.25 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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История аграрной науки
Как начиналось определение посевных
качеств семян в России

В ПОЛЕ
С БОЖИЕЙ
ПОМОЩЬЮ

Накануне Светлого праздника Пасхи, 4 мая
сельскохозяйственная техника агрохолдинга
«Русское молоко» была освящена настоятелем
храма Покрова Божией матери в селе
Покровском иереем Сергием Ереминым
Чин освящения был проведен в деревне Брыньково на
территории ООО «МТС». После
прочтения установленных чином молитв отец Сергий окропил каждую единицу сельхозтехники святой водой. Батюшка
также освятил служебные

и жилые помещения предприятия, а работники приняли его
благословение. В напутственном слове священник пожелал всем труженикам села благословенных успехов в трудах
и хорошего урожая.
Соб. инф.

14 декабря 1877 года была
открыта первая в России
станция испытания семян
при Главном ботаническом
саде в Санкт-Петербурге.
Эту дату можно считать официальным началом работы
по определению посевных
качеств семян в стране.
Инициатором создания станции и ее первым директором
стал российский ученый-ботаник, профессор Александр
Федорович Баталин. Примером создания станции в СанктПетербурге послужила первая в мире станция испытания
семян, организованная профессором Фридрихом Ноббе в Германии (в городе Таранде) в 1869 году, опыт работы
которой Баталин изучал в течение нескольких визитов. Таким
образом, в отношении научного анализа качества семян Россия не отстала от стран Европы
и Северной Америки, опередив
на ряд лет учреждение многих
станций, пользующихся и в настоящее время признанным авторитетом. Более того, еще
в 1864 году — за пять лет до открытия станции Ф. Ноббе — систематические исследования

семян проводились на опытной
станции политехнического института в городе Риге. Однако
отсутствие официальной методики анализа семян и вовлечения в исследования партий семян, находящихся в торговом
обороте, не позволили России занять мировой приоритет
в этом направлении.
Станция в Санкт-Петербурге оказала огромное влияние на дальнейшее становление
и научно-методическое развитие семеноведения в России.
В непростых условиях ученые
того времени внесли признанный вклад в мировое становление семеноведения. У его
истоков стояли крупнейшие отечественные ученые в этой области: А. Ф. Баталин, А. А. Фадеев,
Б. Л. Исаченко, К. В. Каменский, В. Р. Вильямс, Н. И. Вавилов, К. В. Пангало, Н. Н. Кулешов,
а также сотни неизвестных нам
рядовых сотрудников, заложивших в своих теоретических и экспериментальных трудах фундамент современной методики
анализа семенного материала
и организации этой работы не
только в России, но и мире.
А. М. Малько

Новые технологии
у соседей
В Казахстане готовится запуск виртуального сервиса быстрой идентификации
крупного рогатого скота.
Сейчас сервис работает
в тестовом режиме.
— В мае-июне текущего
года тестирование планируется завершить, и после сдачи ресурса в эксплуатацию ветеринарные специалисты всех
областей, районов смогут вносить актуализированные данные по идентифицированному
поголовью в WEB-портал —
и вся картина будет как на ладони, — сообщила вице-министр сельского хозяйства
Гульмира Исаева.
Владельцы скота смогут заполнить на сайте заявку о рождении, прибытии, убытии поголовья, которая также будет
доступна местному ветеринарному врачу. В дальнейшем
портал позволит отслеживать
весь жизненный цикл животного с момента рождения до
убоя, реализацию, попадание
мяса к потребителю. Для этого
сканерными устройствами будут оснащены все убойные пункты и крупные точки реализации

мясомолочных продуктов, которые позволят передавать данные на портал автоматически.
— Казахстан стал первой
страной на территории Таможенного союза, где разработана и действует подобная программа идентификации скота,
сейчас российские и белорусские партнеры изучают наш
опыт и начинают шаги в этом
направлении. Если первоначально стояла задача просто пронумеровать животных
и точно определить количество поголовья, то уже сейчас
мы ставим перед собой другие
более масштабные задачи —
понять региональную дислокацию, отследить перемещение животных, установить
состояние стада по ряду важных параметров, обеспечить
контроль над нераспространением особо опасных болезней.
И, что немаловажно, оперируя
данными внутри портала проанализировать эффективность
реализуемых программ в отрасли животноводства, определить тенденции, слабые
звенья, найти пути решения
проблем, — сказала Исаева.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОРГАНИЧЕСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —
НОВАЯ ЭКОНОМИКА
РОССИЙСКОГО СЕЛА»
Агрохолдинг «Русское молоко» все свои продукты производит по органической технологиии
и имеет все соответствующие российские сертификаты
Участники Всероссийской
конференции «Органическое сельское хозяйство —
новая экономика российского села», организатором
которой выступила компания «Экокультура», пришли к выводу, что органическое сельское хозяйство
в России в целом сформировалось как полноценная отдельная отрасль. Рынок органических продуктов
стабильно растет, увеличивается количество сертифицированных производителей, количество
наименований выпускаемой
продукции, торговые площади, на этот рынок приходят крупные инвесторы,
налаживается кооперация
с торговыми сетями.
Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает закон об органической продукции,
он прошел первый этап межведомственных согласований.
Депутат, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья,
руководитель подкомитета по
совершенствованию медицинского образования, развитию
науки и новых технологий в медицине Александр Прокопьев
считает, что обеспечить реализацию принятых российским
правительством в 2010 году
«Основ государственной политики в области здорового питания населения на период
до 2020 года», предполагающих, в частности, введение

комплекса мероприятий, направленных на снижение распространенности заболеваний,
связанных с питанием, а также
обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих женщин, детей в возрасте до трех лет, невозможно без
учета принципов органических,
экологически чистых продуктов.
— Спрос на биологически
чистое питание обусловлен не
просто некой модой, а стремлением людей защитить себя
от негативного влияния агрохимических и различных веществ
синтетического происхождения. Помимо этого некоторые
группы населения, как в мире,
так и в России, вынуждены питаться экологически чистыми продуктами питания: среди
них — беременные, кормящие
матери, дети, аллергики. Однако имеющиеся отраслевые
документы — «Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 год»,
«Доктрина продовольственной
безопасности» (утверждена
30 января 2010 года) — не учитывают фактор органического
питания, — говорит Александр
Прокопьев. Также депутат уверен, что утвержденная 24 апреля 2012 года «Комплексная
программа развития биотехнологий» вряд ли сможет быть
полноценно реализована без
документа, определяющего юридически, какую продукцию по закону в России можно

В Нижегородской
области построили
элитный комплекс для
разведения коров
А в Рузском районе власти
активно противодействуют
развитию этого важнейшего для обеспечения продовольственной безопасности
страны направления.
На территории Лысковского района Нижегородской
области открыли новый животноводческий комплекс, работающий на основе современных технологий, вложив
в его создание примерно 30
миллионов рублей.

Комплекс удалось построить
довольно быстро, ведь с начала возведения прошло меньше
года. Организация будет специализироваться на содержании и разведении элитных коров
швицкой породы, которые отличаются высокой молочной и мясной продуктивностью. Комплекс
будет не только производить качественный молодняк для собственного местного стада, но
снабжать остальные хозяйства
в регионе племенным скотом.

отнести к экологически чистой
продукции. Например, сложно
будет комплексно реализовать
положение данной программы о сохранении и развитии
биоресурсного потенциала как
основы биоиндустрии. Единственно, только Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
2 января 2000 года требует при
изготовлении продуктов детского и диетического питания
не использовать продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов

товаропроводящие пути для
органических продуктов. Личные подсобные хозяйства
в России производят больше
половины всей сельскохозяйственной продукции — на сумму не менее 1,850 триллиона рублей, при общем объеме
производства 3 триллиона 370
миллиардов рублей. Большая
часть этой продукции производится натуральным путем, что
уже создает хорошую базу для
органического сельского хозяйства. Если хотя бы пять процентов сельхозпроизводителей
смогут официально перейти

Органическая продукция в России
есть, надо чтобы ее было больше,
чтобы тем, кто ее производит, по
крайней мере, не мешали, а создавали
условия. Настало время объединяться,
действовать консолидированно
и ответственно
роста животных (в том числе
гормональных препаратов), отдельных видов лекарственных
средств, пестицидов, агрохимикатов и других, опасных для
здоровья человека веществ
и соединений.
— Органическое сельское хозяйство — это способ аккумуляции капитала на
селе, где главным получателем выгоды является фермер, особенно в условиях
ВТО. Необходимо выстраивать

в сектор органического сельского хозяйства с высокой добавленной стоимостью, то это
уже даст прирост ВВП России
в десятки миллиардов рублей.
Пока же на российском рынке
органической продукции доминирует импорт, причем, зачастую из сырья, произведенного в России, — говорит Яков
Любоведский, исполнительный
директор Союза органического
земледелия, гендиректор компании «Экокультура».

— Органическая продукция в России есть, надо чтобы ее было больше, чтобы тем,
кто ее производит, по крайней
мере, не мешали, а создавали
условия. Настало время объединяться, действовать консолидированно и ответственно. Сейчас чувствуется, как на
рынке органической продукции
запахло деньгами. Это привлекает не только добросовестных производителей. Нужно не
допустить на рынок псевдоэкопроизводителей, — считает
Илья Калеткин, президент компаний «Аривера» и «Биосфера».
Известный российский экофермер Александр Бродовский, владелец фермы «Горчичная поляна» отмечает, что
органическое сельское хозяйство имеет свою специфику и в разработке законодательно-правовой базы должны
принимать участие именно добросовестные производители.
Председатель Совета директоров группы компаний
«Армада» Александр Неврединов считает, что профессиональные объединения и кооперация в сфере органического
сельского хозяйства позволит
оптимизировать систему производства и снизить себестоимость органической сельскохозяйственной продукции.
— Мы можем сделать органическую продукцию доступной для широкого круга потребителей, — говорит Александр
Неврединов.
Заместитель главы Лотошинского района Московской области Юлия Земледельцева отметила, что органическое сельское
хозяйство — хороший способ
введения в оборот неиспользуемых сельхозземель и территориям интересно привлекать
не отдельных производителей,
а создавать кластеры экопроизводителей, чтобы продукция не
только производилась, но и перерабатывалась в одном районе. По мнению Дмитрия Макаркина, управляющего партнера
компании «Экокультура», органическое сельское хозяйство
хорошо сочетается с сельским
туризмом. Такая комбинация позволяет дифференцировать доходы и делать семейное домохозяйство более устойчивым.

В настоящее время численность поголовья в «Плодопитомнике» превысила тысячу.
Комплекс планирует поставить
«на широкую ногу» снабжение
элитными коровами большей
части хозяйств Нижегородской
и соседних областей.
Наши соседи — и ближние, и дальние — развивают
и поддерживают сельскохозяйственную отрасль в своих регионах. Сегодня уже каждому понятно: без села не
быть и России. А Олег Якунин — против! Вместо поддержки крупнейшее в районе
сельхозпредприятие — агрохолдинг «Русское молоко» —
по-прежнему получает от администрации только палки
в колеса.
Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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Доля мясного поголовья
в стране достигла уже девяти процентов. Для отрасли,
еще не так давно балансировавшей на грани исчезновения, это не так плохо. Говядина вот-вот грозит стать
вполне доступным массовому покупателю продуктом,
а российские проекты вытеснят импорт, обнадеживают представители отрасли. Вместе с тем бизнесу
необходимо определиться
с дальнейшими действиями: останавливаться на достигнутом или развивать отрасль до победного конца?
Самый пик производства говядины пришелся на 1990 год,
когда были достигнуты небывалые на сегодняшний день
показатели — 7,3 миллиона
тонн в живой массе. Ориентироваться на показатели начала
90-х не совсем корректно, эти
цифры являются, по сути дела,
отражением нестабильной ситуации в отрасли. Понимания,
как развиваться дальше, не
было, так что стадо просто пускали под нож, во многом это
и обеспечило высокие показатели.
Для понимания современной ситуации надо отметить
и то, что в СССР разделения
на мясной и молочный скот
не было, так что современной России приходится осваивать мясное направление
практически «с нуля». Наверное, именно с момента кризиса и в мясном, и молочном
животноводстве начались непростые времена. Ставка на
развитие фермерского хозяйства и проект «Мясной пояс
России» ощутимых результатов не дали. Отрасль, по сути,
оставалась одной из самых рискованных во всем сельском
хозяйстве.
Как замечают эксперты, этот период во многом
и определил облик современного российского мясного скотоводства. Проекты,
приобретенные как довесок к основным активам, зачастую, оказывались непрофильным активом в структуре
какой-нибудь крупной компании. В других случаях дотационные государственные хозяйства «передавались» в частные
руки. Содержать их на казенный счет для многих регионов
было слишком накладно.
Методом проб и ошибок
было выявлено, что в принципе, если не смотреть на убытки
в краткосрочной перспективе,
мясное КРС имеет будущее.
Только результатов приходится ждать довольно долго.
Как замечает президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник, с момента начала
проекта до появления первой
продукции проходит два с половиной года. И это если не
учитывать строительство фермы и обработку земли, а если
брать в расчет и это, то выходит все 3,5 года. Что же касается сроков окупаемости, то
они могут достигать и 15 лет…
— За последние четыре года поголовье выросло
с 362 тысяч голов в 2008 году
до 1,2 миллиона в 2012 году,

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДО ПОБЕДНОГО
КОНЦА?

а производство мясной говядины с 62 тысяч тонн до 282
тысяч тонн в живой массе, —
подводит итоги руководитель
Национальной ассоциации
производителей говядины Денис Черкесов.
Более того, с начала реализации госпрограмм и нацпроектов сократились риски вложений в отрасль. Мясным КРС
начали заниматься и средний
бизнес, и фермеры. Другое
дело, что в целом ситуацию это
мало меняет. По большей части,
это что-то вроде хобби, так как
практически весь объем продукции таких производителей
уходит в рестораны. Основные
поставки мясной говядины на
рынок по-прежнему обеспечивают несколько крупных аграрных проектов, и этого объема
рынку явно не достаточно.
Россия продолжает оставаться крупным импортером
говядины. За последние четыре года ежегодный объем ввоза в страну говядины составляет 700-760 тысяч тонн, при
собственном производстве 1,7
миллиона тонн, а на ее покупку ежегодно расходуется 2,7–3
миллиарда долларов.
Впрочем, для отечественных компаний это может быть
и не так плохо. Дело в том, что
на российском рынке осталось
не так много свободных мест.
В таких быстроокупаемых отраслях как птицеводство все
места давно уже заняты, идет
жесткая внутренняя конкуренция, а рынок перенасыщен. Сегодня на каждого россиянина приходится порядка
25 килограммов мяса птицы.
Свиноводство же с момента
вхождения России в ВТО находится под большим вопросом.
Да и объем вложений для вывода на рынок готовой продукции по плечу далеко не каждой
компании, в то время как конкуренция на рынке говядины
идет с высокоценовой импортной продукцией.

Кроме того, надо учитывать,
что мясная говядина по большей части только считается
дорогим продуктом. На деле
это не совсем так. Конечно,
она стоит дороже свинины, но
ненамного. В высшем ценовом
сегменте идет порядка девяти
процентов туши, все остальное вполне приемлемо по
цене. Непосредственно «мраморных» отрубов, которые
идут на изготовление стейков, в туше не так уж и много,
а ведь именно они составляют
сегмент «премиум». В сущности, мраморная говядина, это
просто мясо специализированных пород КРС, которых откармливали чуть сложнее, чем
обычную буренку. Лишь в заключительные 90-100 дней откорма, «мраморные» животные
встают на усиленное питание
высокоэнергетическими кормами, вот это и есть «зерновой» откорм. А «травяной» откорм, по своей сути простой
нагул, когда животные гуляют
по пастбищу и едят травку.
Тем не менее, для изменения ситуации необходимо гораздо большее время, чем
несколько лет, отмечают эксперты. С этим соглашается
и торговый координатор министерства сельского хозяйства

штата Канзас Джей Джей
Джонсон:
— Независимо от того, находится ли хозяйство в Америке или России, ключевым
моментом развития можно назвать, как ни странно, — терпение. Огромное количество времени уходит просто
на формирование стада,
ведь в течение года рождается лишь один теленок. Все
остальные проблемы отрасли,
на мой взгляд, вторичны.
Вообще, с точки зрения экономики и долгосрочных перспектив развитие мясного КРС
крайне позитивно. Чем более производство технологично, тем более оно стимулирует
развитие смежных отраслей,
а смежные для АПК отрасли
практически все, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации
Сергей Юшин: «Надо перестать смотреть на данный сектор только как на развитие одной из отраслей сельского
хозяйства; одно рабочее место
в производстве КРС способно
обеспечить работой до семи
человек в смежных отраслях».
Кроме того, это огромный
экспортный потенциал. В мире
остается все меньше регионов для производства мясного
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КРС. В ЕС больше нет площадей для выпаса. Аналогичная
ситуация и в Бразилии. Ее земельные ресурсы исчерпаны,
да и конфликт между производителями кукурузы и скотоводами ситуацию не улучшает.
Одновременно с этим рост
численности населения и благосостояние среднего класса
в разы увеличил внутренне потребление. Только за последние два-три года рост цены на
говядину составил порядка 50
процентов. Являясь одними из
ведущих экспортеров говядины в мире, бразильцы сами теперь вынуждены ввозить часть
отрубов из Австралии.
— Потенциала для увеличения поголовья в этих странах
больше нет, тогда как население в мире растет постоянно.
Тот же самый Китай, при увеличении потребления всего на
2–3 процента, способен свести на нет все сегодняшние
излишки продовольствия, —
комментирует перспективы
Виктор Линник.
В этом свете у России открываются очень неплохие
перспективы. Сегодня, когда отрасль начинает демонстрировать первые успехи,
особенно важно определиться с дальнейшей стратегией.
Необходимо понимать, что закрыть вопрос по продовольственной безопасности, не
меняя сам подход к развитию
отрасли, просто не возможно. Об этом говорят и показатели стран, решивших вопрос
по такому непростому продукту. Так, доля специализированного мясного скотоводства
в общем поголовье составляет в ЕС 40-50 процентов,
в Австралии — 85 процентов,
а в США и Канаде — 70-75 процентов. Понятно, что климатические условия не одинаковы,
и сравнивать Австралию с Россией не совсем корректно. Но,
в то же время, на примере Канады мы видимом, как страна
с не самыми лучшим климатом
демонстрирует очень неплохие результаты.
Россия же с ее географическим и климатическим потенциалом, какого, в большинстве
стран просто нет, не может,
и не должна иметь «проседающую» отрасль. Ведь часто из
таких вот «дотационных» секторов и складывается дальнейшее развитие сельского
хозяйства. А проигрышей у нас
и без этого было немало.
Николай Немчинов
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Китайцы
знают толк
в русском
квасе

ООО «БИОГУМУС-Р»
реализует свою продукцию
■ Биогумус 15 литров – 199 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей
■ Компост 50 литров – 240 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 600 рублей без доставки
с доставкой – 6000 рублей за 1 машину
■ Перегной 1 м3 – 1000 рублей без доставки
с доставкой – 8000 рублей за 1 машину
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общей
Доставка продукции лей
руб
стоимостью 3000
ского района
по территории Руз
бесплатная
Справки по телефонам:

8-925-258-18-34
8-925-258-18-35
8-925-258-18-01

■ Черви для рыбалки 1 упаковка – 40 рублей

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

На китайском рынке кваса уже развернулась полномасштабная борьба, в которую включился ряд крупных
производителей. Это вызвано серьезным ростом популярности данного напитка.
С 2011 года фирма, производящая этот напиток, нарастила объем производства в четыре раза до 20000
тонн и не собирается останавливаться на достигнутом.
В Китай квас завез российский купец по фамилии Чурин
в самом начале ХХ века. Фирма «Чурин», которую он основал больше 100 лет назад,
занималась производством

Бодаться
больше
не будут!
Шотландские ученые намерены сделать коров безрогими для минимизации травм,
которые корова может нанести пешеходам, фермерам
и другим коровам.

Пенза
отметит
юбилей
яичницей
В преддверии юбилея города, празднование которого намечено на осень этого года, горожанам хотят
устроить несколько подготовительных праздничных
мероприятий.
Одним из них станет приготовление огромной яичницы, для которой используют
350 яиц страусов, выращиваемых на фермах Пензенской области. Пока не решено окончательно, где именно и как будут
готовить это впечатляющее
блюдо, но многие пензенцы
приятно удивлены креативным
начинанием властей.

русского кваса именно для китайского рынка. Компания
Wahaha полгода назад вывела
на рынок напитков свой квас
на хлебной основе. Производители заявили о своих далеко
идущих планах на этот год, так
как они надеются реализовать
в 2013 году не менее миллиарда литровых бутылок.
Первые продажи в Харбине,
где реализует свою продукцию
фирма «Чурин», показали рискованность подобных прогнозов. Жители города назвали
квас от Wahaha «дешевой подделкой».

Планируется, что эти коровы будут во всем остальном,
кроме отсутствия роговых наростов на голове, идентичны
обычным коровам. Для этого
ученые намерены «вживить»
животным специальный ген,
ограничивающий рост данной
ткани. В настоящее время для
подобных целей молодым телятам полностью выжигают
роговые зачатки.

Юбилей города должен
стать знаковым событием, поэтому в Пензе намерены с начала мая проводить различные
массовые масштабные мероприятия, которые помогут людям проникнуться атмосферой
праздника еще до наступления
осенней поры.
Подобное кулинарное достижение не является для
Пензы чем-то принципиально новым. В прошлом году тут
приготовили окрошку рекордных размеров, которую внесли в Книгу рекордов. Эксперты отметили, что нынешняя
яичница не станет рекордным
достижением, так как до этого в Венгрии было уже приготовлено аналогичное блюдо, в котором использовали
примерно 5,5 тысячи куриных яиц.
Марта Соловьева

языком цифр

Сводка по животноводству за 28 апреля 2013 года
Поголовье коров

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2012

2013

2013

2012

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

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

ООО «Прогресс»

—

841

14 070

14 683

3,6

696

16,7

(-) 0,8

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

935

15 820

17 440

3,6

741

16,9

(-) 2,0
(-) 2,0

ОАО «Аннинское»

—

700

11 703

13 090

3,6

414

16,7

ОАО «Тучковский»

—

560

8370

9445

3,5

488

14,9

(-) 2,0

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

2510

3409

3,6

180

14,3

(-) 5,3

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

181

3459

1845

3,6

281

19,1

(+) 8,9

ЗАО «Знаменское»

—

167

3809

3003

3,7

103

22,8

(-) 1,0

3489

3559

59 741

62 915

3,6

2903

16,8

(-) 1,1

Всего

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

ДУША
ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ
РАДОСТЬЮ
Вместе со всеми православными христианами мира в минувшее
воскресенье, 5 мая жители Рузского района отпраздновали
торжество из торжеств — светлый праздник Пасхи
Пасхальная служба и крестный ход привлекли в Богородское множество наших
земляков и гостей района.
О том глубоком почтении,
которое верующие испытывают к празднику избавления,
прехождения (а именно так переводится с греческого Пасха), свидетельствовали сотни
пеших ружан и гостей района, а также десятки автомобилей, которым едва нашлось
в эту ночь место в большом

селе. Среди них были и корреспонденты «Рузского курьера». Даже сильное ненастье
(Крестный ход прошел под
проливным дождем), не омрачило светлой радости людей. Пасхальная служба была
радостной, проникнутой всеобщим ликованием. Настоятель храма иерей отец Сергий Еремин читал Евангелие
на четырех языках: русском,
церковнославянском, латыни
и арамейском. По окончании

службы отец Сергий прочел
присутствующим праздничные послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия
Пасхальная служба, наполненная божественным Светом
и Добром, пронизанная чудесными голосами певчих, пролетела незаметно, оставив
в душах людей незабываемое
ощущение Праздника из Праздников. Христос Воскресе!

СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
В Светлый понедельник,
6 мая, состоялось праздничное богослужение в храме Спиридона Тримифунтского поселка Беляная Гора,
которое возглавил настоятель священник Сергий
Еремин. За богослужением
молились президент ОАО
«Русское молоко» Василий
Вадимович Бойко-Великий
вместе со своей мамой Тамарой Петровной, руководители и труженики агрохолдинга, местные жители.
Совершение богослужения
в Светлый понедельник в Беляной Горе стало доброй традицией и проводилось уже четвертый год подряд. По окончании
божественной литургии молящиеся крестным ходом обошли храм с пением пасхальных

песнопений, отец Сергий окроплял верующих святой водой
с радостным пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», участники крестного хода
радостно в один голос отвечали
ему: «Воистину Воскресе!»
После окончания крестного хода молящиеся вернулись
в храм, где настоятель обратился к ним с приветственным словом. После окончания
службы все присутствующие
поднялись на второй этаж, где
их ожидала заботливо приготовленная Пасхальная трапеза, за которой было сказано
много теплых слов и поздравлений с праздником Светлого
Христова Воскресения.
Сергей Морев, фото автора,
Олега Казакова,
Анны Гамзиной

Продолжение на стр. 3 
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ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

«Возлюбите ближнего
своего, как самого себя»

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю Всех со светлым Христовым Воскресением, которым пришла
радость всему миру. Всегда благословяще Господа,
поем Воскресение Его.
Примерно 2000 лет назад
Господь Вседержитель послал
Сына Своего к нам, роду человеческому, на спасение.
Иисус Христос родился от
Девы Марии, нашествием Духа
Святаго, жил среди нас, рода
человеческого. На нем сбылись
все обетования и пророчества
Ветхого Завета. С начала Его
служения тысячи людей приходили к Нему и получали спасение и духовное и телесное:
исцелялись хромые и бесноватые, сухорукие и прокаженные.
Давайте представим, что это
означало для народа Израилева и живущих вместе с ним
других народов. В то время не
было медицинских клиник, не
было нынешних средств лечения, хотя какая-то медицина
была, были и врачи, но по грехам людским почти в каждой
семье были тяжело болящие
люди. И вот приходит Господь
и лечит и душу, и тело, и ничего не требует взамен, не только
денег, но вообще ничего, кроме исполнения тех самых заповедей, которые дал Господь
праотцу Ною, патриарху Моисею: «Возлюбите Бога своего
наипаче всех Богов, всем сердцем и всей душой, исповедуйте
единого Бога–Творца», А вторая заповедь, не меньше первой: «Возлюбите ближнего своего, как самого себя».
И вот уже почти весь Иерусалим встречает Иисуса Христа возгласами: «Осанна в Вышних, благословен Грядый во
имя Господне!». На следующий
день после воскрешения Господом Иисусом Христом Лазаря Четверодневного, брата
Марии и Марфы, друга Христа,
который умер и был похоронен во гробе, и уже смердел,
но был по Слову Господню воскрешен и возведен от мертвых. И вот уже десятки тысяч
людей признают его своим

Мессией, Спасителем, искупителем рода человеческого.
Но велика злоба и велико
грехопадение человеческое,
выразившееся прежде всего
в действиях фарисеев и книжников, архиереев, которым важно было сохранить свою власть,
свою силу, свое влияние, свое
богатство в обществе. Они ожидали мессию того, который
подарит им власть не только
над народом Израилевым, но
и власть над Римом, над всем
миром, над всей Ойкуменой.
А бесконечно добрый, миролюбивый Мессия, исцеляющий
больных и очищающий прокаженных, проповедующий любовь к Богу и к ближнему, проповедующий прощение грехов
через деятельное покаяние, —
был не их мессией, был не их
богом. Под видом «спасения народа Израиля от искушения»
они добились от наместника
Римского Императора, Пилата Понтийского, распятия Христа, и это при том, что Моисей
запретил израильтянам совершать убийства.
Господь Иисус Христос принес всего Себя в жертву за искупление грехов наших, грехов всего рода человеческого,
претерпев Распятие и смерть
Крестную рядом с разбойниками. Не сойдя с Креста, даже
испытывая самые большие
муки, он искупил тем самым
грехи Адама и Евы, грехи всего человечества, за что мы все,
ныне живущие, должны слезно благодарить Его до скончания века.
И вот сегодня мы вновь
празднуем Светлое Христово Воскресение на третий день
после Его Распятия. Христос
Воскресе, братья и сестры,
и своим воскресеньем даровал
нам всем жизнь вечную, даровал нам всем христианам обетование воскрешения во время
своего Второго пришествия,
и жизнь бесконечную в Царстве
Своем, если мы будем послушными рабами Его, будем исполнять заповеди Его, любить
Бога Отца, Бога Сына, Бога
Духа Святаго — единого в трех
ипостасях, и любить ближнего
своего, как самого себя.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Христос Воскресе!
Василий Бойко-Великий,
руководитель оргкомитета
партии «Народное движение
Святая Русь»,
президент агрохолдинга
«Русское молоко»

Приглашаем
в паломничество
по святым местам
Дорогие паломники города Рузы и Рузского района!
Культурно-просветительный
фонд имени Василия Великого совместно с агрохолдингом

«Русское молоко» приглашает
вас принять участие в богослужениях в святых обителях Подмосковья, а также посетить святые места на комфортабельном
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ЧИТАЙ КНИГИ!
Культурно-просветительный
русский издательский центр
представляет новые книги. Эти издания объективно отражают историю нашей
благословенной Отчизны.
В них — историческая правда о России.

«ПЕСНИ ЦАРСКОЙ
РОССИИ, ПЛЕНЕННЫЕ
БОЛЬШЕВИКАМИ»
«Там, вдали, за рекой, загорались огни», «По морям, по
волнам», «Смело мы в бой пойдем»… Эти и многие другие
песни, хорошо знакомые каждому с детства, не всегда были
такими, какими они на протяжении десятилетий звучали в радиоэфире, с эстрадных
подмостков, кино— и телеэкранов. Родословная многих
из них поистине удивительна. Оказывается, их судьбы таят немало неожиданных
превращений. Книга известного историка Валерия Шамбарова рассказывает о том,
как большевики-богоборцы

воспользовались славным песенным наследием Российской Империи, и возвращает
нас к подлинным корням многих «советских шлягеров», давая возможность «услышать»
великую историю России, нашей любимой Отчизны.
К книге прилагается
компакт-диск с воспроизведением первоначального звучания известных русских песен,
намеренно искаженных в советское богоборческое время,
в исполнении мужского хора
«Валаам» (художественный руководитель и дирижер — Заслуженный артист России
Игорь Ушаков). На диске представлены следующие песни:
1. Смело мы в бой пойдем
за Русь Святую!
2. Наверх, о товарищи, все
по местам!
3. Марш Сибирских стрелков в 1914 году.
4. За рекой Ляохэ.
5. Марш Дроздовского полка.
6. Солдатушки, други дорогие!
7. Песнь о вещем Олеге.
8. На сопках Маньчжурии.
9. Мы смело в бой пойдем!
10. Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон.
11. Эх, в Таганроге!
12. Не бил барабан перед
смутным полком.
13. Не для меня реки текут.
14. Что за жизнь у моряка!
15. Белой акации гроздья
душистые…

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
РУССКИХ ГОСУДАРЕЙ
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ»
В двухтомное издание вошли
редко встречающиеся истории
из сборников, опубликованных
в XIX веке. Они снабжены обстоятельным предисловием, рассказывающим о возникновении
исторического анекдота в России, первые сборники которого появились во времена Петра
I — одного из самых популярных
персонажей.
В одной из историй, например, объясняется, как возникло название Крюков канал: Царь
устроил аукцион картин вернувшегося из-за границы художника Никитина. Приближенные
скупились, а присутствовавший на мероприятии подрядчик Крюков дал хорошую цену.
И тогда: «Государь подошел
к нему, поцеловал его в лоб
и сказал ему, что канал, прорытый им в Петербурге, будет называться его именем». Завершает издание указатель личных
имен, упоминаемых в тексте.

Отметим, что памятник поэту был установлен в 1880 году
в начале Тверского бульвара, а через 70 лет был перенесен на другую сторону улицы,
как раз на место снесенной колокольни Сретенского монастыря.
В Мосгордуму также поступило предложение установить
памятный знак адвокату Станиславу Маркелову и журналистке Анастасии Бабуровой,

которые были убиты националистами в 2009 году у станции
метро Кропоткинская.
Поступившие предложения в Мосгордуме, скорее всего, рассмотрят после майских праздников. Между тем,
столичные власти, как правило, занимают жесткую позицию в отношении переноса памятников, отклоняя подобные
предложения на десять и более лет.

Монумент
великого
поэта
вернут на
Тверской
бульвар?
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на одноименной площади в Москве
могут перенести, установив на месте монумента часовню Царям Романовым.
Соответствующая инициатива в субботу, 4 мая поступила в комиссию по монументальному искусству при
Мосгордуме.
На месте памятника поэту предлагается возвести часовню Страстному монастырю
и первым Царям Дома Романовых Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу.

автобусе «За Святую Русь».
Транспорт ждет вас на автостанции города Рузы за 20 минут до
указанного время отъезда.
Записаться на поездку
можно по телефону
8-903-689-44-29
(Марина Леонидовна).
Запись заканчивается за
пять дней до дня отъезда,
звонить с 13.00 до 19.00.

Дата

Место проведения экскурсии

Время
отъезда

22 мая

Николо-Угрешский монастырь
(город Дзержинск)

8:00

27 мая

Москва, храмы Китай-города

8:00

28 мая

Троице-Сергиева лавра

7:00
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Продолжение.
Начало на стр. 3

КОСМОС ВО
СЛАВУ БОЖИЮ
В предыдущих номерах «СМ» мы начали публикацию воспоминаний игумена Иова (Талаца), настоятеля Преображенского храма в Звездном городке. Отец Иов вот уже десять лет
напутствует космонавтов перед их полетом в космос. Предлагаем нашему читателю завершающую часть воспоминаний священника.
— Ученые считают, что
условия окружающей среды Красной планеты — нашей ближайшей соседки по
Солнечной системе — позволят со временем создать
для землян новое пристанище. А еще ученые так активно стремятся на Марс, потому что, по одной из теорий,
жизнь зародилась именно на Красной планете, а на
Землю была занесена с метеоритами…
— Господи помилуй! (Батюшка крестится.)
— …И потом, то ли из-за
крупномасштабной космической катастрофы, то ли
еще по каким-то причинам
развитие жизни на Марсе
остановилось. А нашей Земле повезло больше.
— Это же бредни — эти
эксклюзивные теории! У нас
сейчас настоящих ученых
очень мало, а это — демагогия, которая работает на политику. Ученый должен опираться на факты. А какие
факты? Никаких. Это просто
болтовня, это просто фантазия. Это фантазеры, зарабатывающие большие деньги.
Неужели вы думаете, что политики для достижения какихто своих низменных целей
не будут использовать в своих интересах науку? Но никаких доказательств этим вот

теориям нет. Никто на Марсе не был. Никакой там цивилизации громадной не
было. Так на каком основании? Люди запустили туда несколько марсоходов, которые
прошли какие-то сравнительно небольшие пространства,
ничего там не нашли, и то постоянно вбрасываются какието слухи: «Вот, что-то сенсационное обнаружили!» А что?
Господь сотворил мир, мироздание. Святое Писание свидетельствует, что Бог сотворил Жизнь, человека. Святое
Писание — это не учебник по
астрономии или геологии,
хотя там отображены иногда
факты мироустройства. Поэтому есть ли жизнь на Марсе,
нет ли жизни на Марсе — нам
все равно. Как и на Юпитере,
Тритоне, Титане, других звездах…
— Существует еще теория панспермии, ее выдвинули давно, еще
в 1907 году. Авторы теории предположили, что во
Вселенной существует вечная жизнь — например,
в виде космических туманностей — плантаций органических зародышей. Зачатки переносятся с планеты на
планету космическими телами: метеоритами, например, и даже разумными существами. И там, где есть

благоприятные условия, эти
зачатки приживаются и начинают развиваться.
— Я часто спрашиваю: а почему вы этим ученым доверяете? Они были гордые, безнравственные, самолюбивые.
А как, например, они объясняют, откуда взялась сама жизнь
во Вселенной? Никак. А ответ
есть. В Священном Писании.
— Но вы им, этим псевдоученым, верите. А почему вы
гениям в другой области не
доверяете? Каким? Преподобному Сергию, преподобному
Серафиму Саровскому, преподобному Иоанну Лествичнику. Это люди, которые боялись
даже слово плохое сказать —
обидеть кого-то.
— А чем объяснить такое
упорство в поиске жизни на
других планетах?
— Разные могут быть причины. Первое — гордость человеческая. Люди разные. Я
проводил беседы и с нашими космонавтами, и с астронавтами НАСА, и европейского агентства и т. д. Существуют
разные толчки. Иногда это искреннее любопытство, которое
заложено в нас, — мы же созданы по образу Божию, и нам
хочется что-то созидать, изучать. Человек тем и отличается
от животного, что у него есть
пытливость, тяга к познанию.
Поэтому кто-то, может быть,

искренне интересуется —
и благодарит при этом Бога.
Например, Джеймс Ирвин,
американский астронавт, побывав на Луне в составе экспедиции «Апполон-15» и вернувшись на Землю, отправился
искать Ноев ковчег. И считал,
что значение этой миссии ничуть не меньшее, чем полет на
Луну! И человек благодарил
Бога за это.
А кто-то все делает с самомнением. Я! Мы — человеки!
Какие-то глупости начинает говорить о том, что мы произошли от взрыва.
— Может быть, эти люди
хотят просто найти братьев
по разуму?
— Конечно, братья по разуму у них есть — они же часто
присутствуют в нашей жизни…
Я сейчас имею в виду тех
«братьев по разуму», которые
толкают нас на то, чтобы мы
убивали, грабили, насиловали.
— Вы о бесах?
— Конечно. У отца Серафима (Роуза) прекрасно написано, что собой представляют

НЛО, он это исследовал. Почитайте, советую! Умнейший человек, знал три-четыре языка,
окончил несколько университетов. Он исследовал материалы НАСА о летающих тарелках,
контактах человека с пришельцами. И пришел к выводу, что
по действиям своим они очень
похожи на бесов. Во-первых,
крестного знамения боятся.
Во-вторых, чем больше человек входит в контакт с ними,
тем ему становится хуже. Но
я еще раз хочу напомнить, что
цивилизация, которая достигла высокого уровня развития,
не может быть злой. Иначе Господь не допустил бы этого
развития. Это покажется вам
парадоксальным, но это так.
Если бы у нас была высокая
нравственность, вы бы переживали за меня, я — за вас —
искренне! — так, чтобы ваша
боль — моя боль, тогда бы мы
далеко ушли. А люди высоконравственные не могут желать
смерти никому.
Продолжение на стр. 4 

4

ПРЕКРАСНЫЙ МИР

СВЕТ МИРУ
№ 18 (533), 8 мая 2013 года

КОСМОС ВО
СЛАВУ БОЖИЮ


Продолжение.
Начало на стр. 3

И самому маленькому существу! А после контакта с так называемыми «зелеными человечками» у людей начинаются
неприятности, иногда до самоубийства доходит! Пришельцы…
Людям пытаются заморочить
голову. И они с удовольствием верят всяким басням. Только
истине, которая от Христа, — не
верят. Как сказано в Священном
Писании: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; И от
истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен».
— Но есть, например, артефакты, подтверждающие,
что в древности на Земле
существовала высокоразвитая цивилизация, которой
были доступны космические
полеты. Об этом свидетельствуют рисунки, оставленные на камнях — так называемая каменная библиотека
Ики (это название племени). Исследователи этих артефактов, которых не признает официальная наука,

демонстрировали рисунки,
изображающие предположительно контакты людей
с инопланетянами. Что вы
думаете по этому поводу?
— Сложно ответить в двух
словах. Мы с вами не знаем,
что представляла собой цивилизация до потопа. Очень
немного в Святом Писании
и в Предании об этом говорится. Вполне возможно, что
это могла быть духовно развитая цивилизация, которая отошла от Бога. Богоборческая.
Она могла иметь развитые технологии. Это подтверждает то,
что мы сейчас узнаем, например, про египетские пирамиды. Там использованы технологии, которые нам и сейчас не
под силу. И находки в городах
инков, майя, на Юкатане и у ацтеков. Строения, возведенные
по технологиям, которыми мы
и по сей день не владеем. А это
делалось высоко в горах. Что
они собой представляют, такие строения? Это просто достижения людей, которые так
возгордились, что это привело к потопу? Или у них были
помощники — «братья по
разуму», бесы, им помогавшие? Вы не забывайте о том,
что это могла быть не только

технотронная цивилизация, то
есть развитая технически, а духовно-технотронная цивилизация. Мы знаем, в Писании
были свидетельства, что люди
дошли до такого бесчестия, что
с бесами соединились. Возможно, бесы помогли им создать подобную цивилизацию,
и вполне возможно, что они
могли создать даже летательные аппараты. Святое Писание
не опровергает такую гипотезу;
я считаю, что такое было возможно. В какой мере — мы не
знаем. Поднимались ли они на
1-2-3 метра или выше? Но Бог
не допустил всего этого, потому что люди сошли с ума, а вне
Бога нет жизни. В Святом Писании говорится, что перед
потопом люди стали плотью.
А это страшно. Только плотские желания и интересы. Это
страшно. Мы становимся скотоподобными, если нами движут только плотские желания.
Да, мы живые существа, у нас
есть какие-то телесные потребности, но это только часть
нас. Эти потребности должны контролироваться духом!
А если у людей телесные потребности выходят на первый
план в ущерб духовности, то
это уже ското-люди. И человек

не может находиться постоянно в скотоподобном состоянии,
рано или поздно он подвергается влиянию диавола. И он
становится бесо-человеком.
Почему люди творят иногда такие страшные безумия, грехи: убивают тысячи, миллионы?
Такие злодеяния совершают
уже не совсем люди — нелюди,
которые уже под властью духа
злобы, ненавидящего человека. Потому что, по преданию,
мы занимаем их место — ангелов отпадших.
Но, слава Богу, есть старцы,
которые за нас молятся. У нас
есть святые, к помощи и заступничеству которых мы можем прибегать.
А чтобы вы так не расстраивались, я вам скажу, что сам авва
Сергий крестным ходом многократно обошел нашу Землю.
— Вы имеете в виду тот
случай, когда Юрий Лончаков взял с собой на орбиту
частичку мощей преподобного Сергия Радонежского?
— Да, мощи были на орбите
полгода, Юра Лончаков дважды
с ними в открытый космос выходил. Еще я просил его, чтобы он
периодически Землю ими благословлял — все-таки МКС совершает 16 оборотов вокруг Земли
за сутки, получается — 16 крестных ходов. Вот и считайте: эти
мощи летали полгода, по 16 раз
в сутки огибая Землю.
И Юра мне сказал, что даже
чувствовал рядом живое присутствие преподобного Сергия.
— Чья это была инициатива — отправить мощи на орбиту?

— Моя. Просто я посчитал,
что с древних времен и русские, и греческие, да и все
православные народы старались в дни каких-то серьезных испытаний совершать
крестные ходы — вокруг деревень, городов. А у нас сейчас
есть возможность совершить
крестный ход вокруг Земли!
— А какие еще святые
угодники побывали в космосе?
— Федор Юрчихин брал
мощи великомучеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона, а также часть древа, в котором находились
мощи святителя Николая Чудотворца, когда их переносили
в Бари. Игумен Бовэ, настоятель базилики в Бари, дал нам
эту частичку древа. Часть мы
вернули после полета в Бари,
а часть оставили себе, как
и договаривались.
Антону Шкаплерову я давал
мощи святителя Петра, митрополита Московского, и святителя Филиппа, митрополита
Московского. Мощи святителя Афанасия (Сахарова) брал
с собой на орбиту Сергей Волков. Тоже на полгода. У Максима Сураева была с собой на
орбите частица Животворящего Креста Господня, тоже полгода там находилась.
Я надеюсь, что эта традиция
будет продолжаться. В ближайшее время на космическую
вахту, даст Бог, заступит Георгий Победоносец!
Записала
Марина Лев

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 МАЯ 2013 ГОДА
Четверг Светлой седмицы. Священномученика Василия, епископа Амасийского (около 322 года).
Святителя Стефана, епископа Великопермского (1396 год). Праведной Глафиры девы (322 год). Преподобного Иоанникия Девиченского
(XIII век, Сербия). Седмица сплошная. Поминовение вождей и воинов,
на поле брани за веру и отечество
живот свой положивших и страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны (переносится на
предыдущую или последующую субботу, если выпадает на Светлую седмицу или воскресенье).

Евсевия, Неона и Виталия (около 63
года). Седмица сплошная.
12 МАЯ 2013 ГОДА
Антипасха. Неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы. Глас первый. 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).

10 МАЯ 2013 ГОДА

13 МАЯ 2013 ГОДА

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование
в пятницу Светлой седмицы). Апостола и священномученика Симеона,
сродника Господня (107 год). Преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского
(1094 год). Праведного Евлогия странноприимца (IV век). Седмица сплошная.

Понедельник второй седмицы по
Пасхе. Глас первый. 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.

11 МАЯ 2013 ГОДА
Суббота Светлой седмицы. Апостолов от 70-ти Иасона 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,

14 МАЯ 2013 ГОДА
Вторник второй седмицы по Пасхе. Глас первый. Радоница. 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.
15 МАЯ 2013 ГОДА
Среда второй седмицы по Пасхе. Глас первый.

Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (373
год). Перенесение мощей благоверных князей Российских 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).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

Огород

ВЕСНА ПРИШЛА!
Май — самый чудесный весенний месяц,
время расцвета всего живого. И это ликование природы отмечено нашими далекими предками в нежных древнеславянских
наименованиях мая — цветень, травень,
светодень, светозарник, розоцвет, соловьиный месяц и т. д. Но, к сожалению, май

Сад
В мае зацветают плодовые деревья и формируются будущие плоды. От того,
как завяжутся плоды, зависит урожай. Поэтому в мае
очень важно подкормить
плодовые деревья и кустарники органическими или минеральными удобрениями.
После подкормки почву под
деревьями и кустарниками
надо взрыхлить.
Когда появится листва, станут видны погибшие и усохшие ветви. Осмотрите свои

еще — это не только самый чудесный, но
и самый тяжелый и сложный месяц в саду
и огороде. Это пора активной борьбы с вредителями и болезнями, самой трудоемкой
работы — обработки почвы, посева и посадки садовых и овощных культур, рассады
летних цветов.

плодовые деревья, удалите
усохшие части и обязательно их
сожгите.
Пора ставить ловушки
и ловчие пояса на гусениц плодожорки и листоверток.
Для сохранения влаги и улучшения роста завязей, побегов и корней вокруг кустов надо
рыхлить и мульчировать почву.
В мае нередки весенние ночные заморозки; защитить сад
поможет народный способ защиты цветущего сада от весенних заморозков — дымлением.
В первых числах мая следует закончить все работы:

формирование и обрезку, посадку и пересадку плодовых
деревьев, прививку и перепрививку деревьев, обработку почвы на приствольных кругах
и в междурядьях, мульчирование приствольных кругов.
Одно из наиболее важных
дел в мае для садовода — защита плодовых деревьев, ягодных кустарников и других растений от вредителей и болезней.
Старайтесь избегать при этом
ядохимикатов. Для этих целей
лучше использовать старинные,
«дедовские» способы — ловчие
пояса, ручной сбор вредителей и опрыскивание различными отварами и настоями растений, встречающихся в саду или
рядом с ним: полыни, одуванчика, ромашки, тысячелистника,
стручкового перца.
Еще раз проверьте, нет ли
почкового клеща на черной
смородине — клещи находятся в больших круглых вздутых
почках. Они сильно отличаются от других почек и хорошо
видны. Почки надо обобрать
и сжечь в печке. Их нельзя выбрасывать куда попало или закладывать в компост.

Отмойте все рамы, стекла
парников и теплиц, прочистите водостоки. Обновите краску на столбах и заборах, подпорках.
Если поздняя весна помешала вам посадить овощные
культуры в конце апреля, передвиньте график их посадки на май. Продолжайте уход
за рассадой помидоров и других культур. Пора сеять семена
огурцов, дынь, арбузов на рассаду в горшочки.
В конце мая можно готовить
почву под рассадные культуры;
перекопать, внести удобрения,
подготовить лунки.
При благоприятных погодных условиях в конце месяца
можно высадить небольшое
количество рассады помидоров в расчете на хорошее
укрытие в случае заморозка.
Горох и бобы — растения
холодостойкие, их можно высевать в грунт уже 9–10 мая,
не делая предварительного
замачивания. Фасоль следует залить очень горячей водой, примерно 70 градусов
и сразу же сеять. Но делать
это надо попозже, примерно
15–20 мая.
Лук-севок и лук-репку следует сажать после 15 мая. Не
забывайте, что грядка с луком
должна освещаться солнцем
целый день, кроме того, луковичным культурам требуется
слегка подщелоченная почва
(рН 6–7).

Не торопитесь высаживать в грунт рассаду свеклы
или сеять ее в грунт до окончания заморозков. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но
даже под похолодание до 3–4
градусов тепла, она или пойдет в стрелку или даст мелкий
твердокаменный корнеплод.
Цветную капусту можно высаживать рассадой в грунт
в конце мая, но ее следует прикрыть лутрасилом. Вопервых, это защитит растения от ночных заморозков,
а во-вторых, во время цветения вишни (середина мая)
идет лет весенних овощных
мух, которые очень любят капусту. В середине мая летят не только овощные мухи,
но и стеклянница, поэтому
опрыскайте в это время кусты
черной смородины настоем
сорняков, чтобы дезориентировать вредителя.
До окончания весенних заморозков никакие растения
не подкармливайте азотом!
Азот снижает морозостойкость. Кроме того, он способствует опаданию завязей, особенно у томатов, баклажанов
и перцев. Пока у них не начнут
наливаться первые плоды, им
подкормки, содержащие азот,
противопоказаны (в том числе
и настой сорняков). Это же относится и к цветам. Все азотные подкормки в нашем регионе следует переносить на
начало июня, когда заморозки
заканчиваются.

Цветник
Весной распускается множество луковичных: крокусы, подснежники, нарциссы, тюльпаны, рябчики,
декоративный лук. Не забудьте, что после окончания
их цветения, листья должны отмереть естественным
путем.
Выкапывать луковицы тюльпанов после цветения можно
приступить через 30-40 дней
после увядания цветков. Освободившееся место можно
использовать для посева однолетников. Ранней весной
следует сажать в грунт луковицы летнецветущих. С теплолюбивыми растениями (канны,
георгины) следует подождать
до окончания заморозков.
Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же
следует сделать по ним защитное опрыскивание против гнили либо раствором любого содержащего медь препарата,
в том числе раствором бордоской жидкости, либо использовать «Фитоспорин». Это же
опрыскивание целесообразно

сделать на посадках роз, клематисов, флоксов, ирисов,
многолетних астр. Клематисы после опрыскивания прикройте лутрасилом до окончания заморозков. Попозже,
когда появятся всходы лилий,
сделайте такое же опрыскивание по ним. Особенно это касается восточных гибридов. Их
вообще систематически все
лето, хотя бы раз в месяц, следует опрыскивать препаратом «Циркон» (четыре капли на
литр воды).
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ

Фиалка трехцветная (Анютины глазки), принадлежит
к семейству фиалковых, это
двулетние (многолетние) травянистые растения. Сортов
этого растения — превеликое
множество: Голубой мальчик,
Красная Шапочка, Снегурочка, Зимнее Солнце, Ледяной
Король, Юпитер, Вечерний
Зной и другие. Цветение анютиных глазок наблюдается
рано — с конца апреля.

В начале вегетации они довольно компактные, за лето
превращаясь в раскидистые
кустики, до 30 сантиметров
в высоту. Цветки достигают
семисантиметрового диаметра. На сегодняшний день часто встречаются селекционно
выведенные гибриды, обладающие способностью к цветению на протяжении всего
лета и устойчивостью к жаркой погоде.

Размножение анютиных глазок осуществляется при помощи зеленых черенков и семян.
Черенки для размножения растения необходимо набирать
в период май-июнь, при этом,
годными являются все черенки, имеющие от 2 до 3 узлов.
Для посадки черенков необходимо подобрать затемненное и сырое место, на котором
необходимо сделать гряды. После чего почву следует

ВЕСЕННЕЕ
ПОХОЛОДАНИЕ

Майские заморозки в нашем регионе — вполне реальная вещь. Поверишь
раннему теплу, посеешь теплолюбивые культуры, высадишь в открытый грунт
рассаду, и вдруг — резкое
похолодание. По тому, как
неумолимо повышается атмосферное давление, затихает ветерок, открывается ночное небо с яркими
звездами, очевидно, что
пора принимать экстренные
меры.

Метеорологи и опытные
огородники знают, какие признаки указывают на то, что заморозки неминуемы. Вот некоторые из них: весь день или
со второй половины дня дует
холодный ветер, который стихает до или после заката; вечером небосвод очищается, или только высоко видны
перистые облака; ощущается сухость воздуха, поскольку в течение предшествующих
нескольких дней не было осадков; со второй половины дня

наблюдается резкое падение
температуры воздуха.
Есть приметы, при наличии
которых становится понятно, что
не стоит ожидать заморозков:
небо затянуто низкими густыми облаками; прошел сильный
дождь и явно ощущается повышенная влажность воздуха; после заката подул теплый ветер.
Надо быть готовым к заморозкам и постараться предпринять все возможные меры,
чтобы растения не пострадали, или, по крайней мере, минимизировать их последствия.
Поэтому с наступлением весны и открытием огородного
сезона надо следить за малейшими изменениями температуры. Если она опустилась на
2–3 градуса, надо действовать
и защищать теплолюбивые
растения, если они уже заняли
свои места на грядках.
В специальной литературе
чаще всего рекомендуют проводить защитные поливы дождеванием. Причем, пожалуй, самое
главное, что такой полив можно
проводить независимо от ваших
соседей, только на своем «отдельно взятом» участке.
Но для большинства рядовых
садоводов — это и физически,

утрамбовать и полить. Высадка черенков осуществляется на
пол — сантиметровую глубину. Фиалка трехцветная требует плотной посадки, поэтому
листочки черенков должны соприкасаться друг с другом, то
есть на квадратный метр грядки убирается до 400 черенков.
После посадки их нужно опрыскать водой. Чтобы избежать
увядания, первое время черенки следует держать накрытыми

влажной бумагой. Черенкам
будет необходим ежедневный
уход — своевременный полив,
прополка и опрыскивание. При
майском-июньском черенковании цветение будет в этом
же году в летний или осенний
периоды. Если черенкование
было сделано в более поздний
срок, то цветение наступает
весной следующего года.
При размножении анютиных
глазок семенами, посев производиться в рассадники или
на грядки (хорошо обработанные). Семена должны высеиваться не густо, всходы появляются примерно через две
недели. Подросшие сеянцы пикируют по схеме 20х20 сантиметров на гряды для последующей зимовки. В ранневесенний
период следующего года растения начинают зацветать. Чтобы
ускорить цветение, их укрывают
пленкой. Далее, в цветущем состоянии, можно пересаживать
анютины глазки в цветники.
Уход за этими цветами не
сложный — по мере необходимости полив и борьба с вредителями, рыхление и прополка.
Страницу подготовила
Анна Панферова

и материально нереальное мероприятие. Поэтому они стремятся обильно полить грядки из
шланга, пропитать почву водой,
которая при замерзании отдает тепло в окружающую среду.
Такие поливы обычно защищают землянику, цветы и большинство овощных растений.
А рассаду теплолюбивых культур утепляют любым
укрывным материалом. Чем он
плотнее, тем надежнее защита
(тонкий материал можно сложить в 2–3 слоя).
Отдельно стоящие растения
укрывают колпаками из плотной бумаги или полиэтиленовой
пленки. Пригодятся и бутылки
из-под газированных напитков.
Если разрезать их пополам, то
получатся прекрасные мини-теплички. Нужно только проследить, чтобы листья растений не
соприкасались со стенками.
Небольшие растения укрывают соломой, а к корням тех,
что повыше, подсыпают толстым слоем компост, опилки,
прошлогоднюю листву. Помочь
могут даже листы бумаги.
Но если, несмотря на все
принятые меры, ваши растения подмерзли, не торопитесь их выдергивать. Если их
хорошенько полить, затенить
и опрыснуть, то, возможно,
они смогут восстановиться.
В мае, чтобы помочь яблоням, вишням и сливам легче
пережить заморозки, их следует опрыскать одним из следующих препаратов: «Эпин-экстра», «Новосил» («Силк») или

«Экоберин». Кроме того, если
заморозки были длительными или сильными, опрыскайте
деревья препаратом «Завязь»
(«Бутон», «Гипперсиб») по бутонам и цветкам, это предотвратит опадание завязей.
Повысить устойчивость растений к пониженным температурам можно посредством
подкормки, что также можно считать способом защиты
растений от заморозков. Как
известно, минеральные вещества могут усиливать (повышенные порции фосфора и калия) или ослаблять (избыток
азота) устойчивость растений
к похолоданию. Поэтому при
возникновении угрозы заморозков надо осуществить внекорневую подкормку овощных
растений фосфорно-калийными удобрениями.
Заморозки — это всегда
стресс для растений, который
негативно скажется на их продуктивности. Поэтому необходимо своевременно использовать антидепрессанты, в роли
которых выступает эпин. Он повышает адаптивность растений
к неблагоприятным климатическим условиям, стимулирует
иммунитет растений. В зоне рискованного земледелия следует
заранее, еще на стадии рассады, готовить овощные культуры к возможным заморозкам —
опрыскивать их раствором
эпина (особенно перед высадкой в открытый грунт), соблюдая дозировку, предложенную
проявителем препарата.
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КОНТЕЙНЕРНОЕ
ЦВЕТОВОДСТВО

Мода на контейнерное цветоводство не проходит, как
минимум, со времен висячих
садов Семирамиды. Цветами в контейнерах во все века
украшали дворцы и бедные
жилища, улицы и площади,
балконы и дворы.
В последние годы выращивание цветов в контейнерах
переживает очередной бум.
Есть статистика, утверждающая, что, например, около половины из приобретаемых луковиц цветочных растений
высаживаются не в открытый
грунт цветников и палисадников, а в разного рода контейнеры, от йогуртового стаканчика до огромных кадок.
Контейнерное цветоводство позволяет дачникам уже
с первых весенних посещений участка ощутить радость
от цветущих первоцветов: участок еще не приведен в порядок, на северной стороне сада
лежит снег, а в контейнере на
террасе уже в конце марта —
начале апреля расцветают
тюльпаны, гиацинты, крокусы
и нарциссы. Еще раньше в контейнерах на закрытой веранде

зацветают подснежники, ветреницы, хионодоксы, ирисы
и другие цветы.
Летом в горшках могут цвести гладиолусы, лилии, бегония
и другие луковичные цветы.
Тагетес, осеннецветущие
крокусы, безвременник и цикламен осенью зацветают
и цветут в контейнерах дольше, чем в открытом грунте.
Выращивание растений
в контейнерах позволяет продлить сезон цветения, но для
людей творческих, наверное,
важнее мобильность и вариативность контейнерных композиций: переставить или передвинуть контейнеры — дело
нескольких минут. И вот уже
ваш двор превращается в римское патио, потом — в околицу казачьей станицы, а через
полчаса — в часть роскошного
дворцового ансамбля.
При создании контейнерного
сада очень увлекательно составлять комбинации из нескольких
растений, которые могут быть
посажены как в отдельные горшки, так и в один общий.
Интересный вариант — посадить в контейнер зеленое

вьющееся растение, например,
плющ, которое будет все лето
хорошим фоном для меняющихся ярких цветов, высаженных рядом, может быть даже в отдельные емкости, чтобы потом легче
было их извлечь, не беспокоя
корневую систему постоянных
обитателей контейнера.
Такими растениями в разное время могут быть весенние первоцветы, весенние,
летние и осенние луковичные цветы, клубневые и другие
цветочные растения.
Чтобы контейнерное цветоводство было успешным и стало настоящим украшением
участка, стоит обратить внимание на некоторые моменты.
Контейнер должен стилистически соответствовать и саду
и окружающим постройкам:
— для классических здания
и сада, в свою очередь, годятся
такие же классические вазоны;
— если у вас дом в авангардном стиле, уместны будут
металлические, керамические
или стеклянные контейнеры
в виде кубов, шаров, других
необычных авангардных форм;
— в сельский садик гармонично впишутся глиняные горшки, старые бочки и кадушки;
— в саду, созданном в стиле средиземноморский ландшафт, хорошо смотрятся
горшки, похожие на амфоры.
Также должны подходить
друг другу по размеру и форме
контейнер и растения.
Красиво, когда растения
в контейнере зацветают в одно
время, потом отцветшие растения убирают, а контейнер
используют для другой комбинации цветов.
Не стоит в один контейнер
высаживать много растений
разных видов по одному-двум,
лучше посадить несколько более крупных групп — так цветы
будут более эффектны.
Очень нарядно выглядит
в одном контейнере сочетание
цветов одного вида, но разной
окраски.
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Совмещенное
выращивание цветов
и овощей в контейнерах
Контейнерное выращивание
овощей, как и контейнерное
цветоводство, все больше
завоевывает сердца дачников — не у всех есть желание
и возможность ухаживать за
большим огородом и шикарным цветником. Выход есть:
в красивых стильных контейнерах прямо у порога вашего дома, на дорожках или на
террасе уже с самых первых
весенних посещений дачи
можно выращивать одновременно овощи и цветы.
Совместное выращивание
цветов и овощей в контейнерах
не только украсит ваш дачный
участок, но и принесет хороший урожай пряных трав и овощей, достаточный для того,
чтобы не везти все это с собой
из города на дачу.
Весной между изящными
тюльпанами, нарциссами и гиацинтами будут отлично смотреться пышные разноцветные
розетки салата, высаженного
рассадой, редиса, высеянного,
как только сойдет снег, или петрушки, корни которой высадили в контейнер еще в прошлом
сезоне или переместили в контейнер с грядки ранней весной.
Летние контейнеры всегда
очень красочны, использовать
для них можно самые простые
привычные цветы: календулу,
тагетес, петунию, настурцию,
фиалку Виттрока. С ними хорошо сочетаются: пекинская капуста, шпинат, разноцветные
сорта салата и базилика, урожайные кустики перца или мини-томатов.
Особое место в контейнерах
занимают пряные растения:
мята, иссоп, тимьян, шалфей,
лаванда и другие травы. Эти
пряные травы удобно выращивать именно в контейнерах возле самого дома — не надо за
каждой травкой бегать по огороду, к тому же, их прекрасный
аромат постоянно витает в воздухе.
Для контейнерного выращивания в небольших контейнерах и горшках подходят сорта

с невысоким пышным кустом:
мини-перцы, томаты-черри,
компактные цветы.
Для разнообразия добавьте
колокольчик, василек, ромашку, шалфей. Здесь уместны будут более высокие овощи: несколько вертикально растущих
растений огурца или вьющейся
ярко-красной фасоли, брокколи, немного моркови и свеклы.
Контейнеры разной формы
и размера можно распределить по участку вдоль дорожек
или, например, в альпинарии:
между камнями и невысокими
цветами можно разместить небольшие контейнеры с ароматными травами.
Эффектны и, в то же время,
неприхотливы, осенние хризантемы контейнерных сортов,
сальвия, бегония всегдацветущая, пеларгония. А из овощей
растет новое поколение салата, петрушка, зеленеет лук,
посеянный семенами, входит
в силу дайкон и редис.
Цветочно-овощные композиции хорошо дополняют
хмель, плющ, продолжает расти вьющаяся фасоль, настурция, тагетес.
До поздней осени радуют
глаз верески — они достаточно холодоустойчивы и быстро
разрастаются в разноцветные
купины, прекрасно сочетаясь
с зеленью петрушки, сельдерея
и других зимующих культур.
Необходимо помнить, что
размер контейнера должен сопоставляться с высотой растущих в нем растений: чем выше
растения, тем больше и тяжелее
должна быть емкость, чтобы ветер не мог ее перевернуть. В то
же время, если контейнер нужно
будет передвигать, то он не должен быть слишком тяжелым.
Совмещенное выращивание цветов и овощей в контейнерах — увлекательное и творческое занятие, которое помогает
не только получить пользу в виде
урожая, но и просто украсить ваш
дачный участок и вашу жизнь.
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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РЕЦЕПТЫ
ДЛЯ ПИКНИКА

Наконец-то наступили теплые деньки! Самое время выбраться на пикник с друзьями. Главное блюдо здесь, конечно, шашлыки. Маринад для шашлыка — это та самая ложка, которой можно в равной степени украсить, а можно и испортить целую бочку… мяса. И не
только мяса! Учитывая тот факт, что шашлыки — дело не просто застольное, а еще и компанейское, плохим маринадом можно испортить настроение свое, друзей, и вообще весь
пикник. Так что маринад для шашлыка должен быть самым что ни на есть правильным
и проверенным. Давайте разберемся в таком серьезном вопросе — что собой представляет маринад для шашлыка и как его готовить.
МАРИНАД ДЛЯ
ШАШЛЫКА
Определимся с ингредиентами. В состав большинства маринадов входит уксус.
Он должен быть слабым или
разведенным, желательно не
выше трех процентов. Слишком крепкий уксус, безусловно, способен сделать жесткое
мясо мягче, но он также и растворяет жир, а в свиной шейке,
например, это самое вкусное.
Во многих случаях уксус
можно с успехом заменить лимонным или же гранатовым
соком. Во-первых, это органическая, а не химическая кислота, а во-вторых, придаст
оригинальный вкус и запах вашему маринаду.
Некоторые гурманы в маринад для шашлыка вместо уксуса
добавляют кефир — получается
тоже вполне натуральная кислота и приятный вкус у мяса.
Одним из лучших считается маринад для шашлыка, приготовленный на основе сухого

вина. Вино в равной степени сочетает в себе и органическую кислоту, и достаточное
количества спирта. Такой маринад, используемый для мягкого жирного мяса, с успехом
заменит не менее традиционную водку и уксус.
Самым, пожалуй, распространенным компонентом
в приготовлении маринада является майонез. По поводу его
пользы можно поспорить, но
неотъемлемым плюсом майонеза является скорость маринования мяса. Буквально через три часа после того,
как мясо подружилось с майонезом, оно готово к встрече
с мангалом.
Тем любителям, которые
стремятся максимально сохранить первоначальный запах
и вкус мяса и не перебить его
вином или уксусом, можно порекомендовать использовать
минеральную воду. Структура мяса, например жесткого,
от нее не изменится, но вкус

сохранится. Мариноваться такое мясо будет дольше — примерно 12 часов.
Неизменным спутником мяса
в маринаде является лук — его
сок наделяет мясо мягкостью
и сочностью. Здесь следует
помнить, что, чем мельче нарезан лук, тем лучше пропитается
мясо. Шампуры приветствуют
мелкий лучок, нарезанный кольцами, а для мангала лук можно мелко нарезать, но затем перед огнем не забудьте снять его
с мяса, чтоб в процессе готовки
он не пригорел.
СПЕЦИИ
Отдельное внимание уделим
специям. Можно положиться
на чужой выбор и воспользоваться готовыми смесями. Но
можно и подобрать их самостоятельно, в зависимости от
вкусовых предпочтений. Основными компонентами для
маринада является разнообразие перцев, лавровый лист
и соль. Далее все зависит от

вашей фантазии и предпочтений: кориандр, гвоздика, кумин
(зира), базилик, розмарин, куркума, кардамон, шалфей, майоран, мускатный орех, тмин,
анис, эстрагон, семена горчицы, хмели-сунели и другие.
Специи, измельченные и перетертые в ступке непосредственно перед употреблением
всегда ароматнее и насыщеннее заранее приготовленных.
Важно правильно уложить
мясо. Мясо закладывается послойно с луком и специями,
а затем заливается выбранным маринадом.
Чтобы мясо как можно лучше напиталось маринадом,
его нужно положить под пресс.
Сверху можно добавить воды,
чтобы мясо не обсыхало,
и было полностью погружено
в жидкость.
И не будем ограничиваться
только одними шашлыками —
на пикнике можно побаловать
себя и друзей и другими блюдами.
ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА
В ФОЛЬГЕ
Тут все просто. Тщательно
вымой картошку среднего размера. Прямо в кожуре оберни
ее фольгой и на 15 минут, не
больше, закопай в угли костра.
Смотри не передержи, а то
сжечь ее очень легко, температура в углях очень высокая.
Можешь немного усложнить
рецепт. Разрежь вдоль картошку и, чередуя, положи в каждую
тонкий кусочек бекона и сыра.
Будет очень вкусно. Запекай
также в фольге и углях.
К печеной картошке можешь приготовить ароматное
масло, которое нужно загодя
приготовить дома.
АРОМАТНОЕ МАСЛО
С БАЗИЛИКОМ,
МАЙОРАНОМ,
ПЕТРУШКОЙ
И ЧЕСНОКОМ
300 г сливочного масла, 1
горсть измельченного базилика (40 г), 1 горсть измельченной петрушки (40 г), 1 горсть
измельченного майорана (40
г), 2 зубчика чеснока.
Травы нужно очень хорошо
измельчить из расчета — одна
пригоршня зелени — на 100

граммов сливочного масла.
Чеснок тоже нужно измельчить.
Добавь сюда соль, сливочное масло и перемешайте. Выложи на фольгу, бумагу или
форму, в которой будешь масло замораживать. В морозилку минут на 10-15. И можно использовать.
СКУМБРИЯ НА МАНГАЛЕ
Одна скумбрия, половинка лимона, соевый соус, подсолнечное масло, соль, перец
и пряные травы.
Скумбрию моем, срезаем
плавники и чистим. Разрезаем рыбу пополам, солим, перчим, добавляем травы, сок половинки лимона, соевый соус
и подсолнечное масло. Оставляем мариноваться на 20 минут. Выкладываем рыбу на
решетку. Поджариваем над
углями до готовности.
ЛАВАШ С ТРАВАМИ
И СЫРОМ НА ГРИЛЕ
Большие листы тонкого лаваша; набор самых различных
свежих трав (кинза, мята, петрушка, тархун, эстрагон, базилик); 3 больших помидора
(если маленькие, то больше);
300 граммов сыра типа моцарелла или любого быстро плавящегося; соль, перец.
Траву помыть и порубить.
Сыр натереть на терке. Помидоры порезать. Положи в середину лаваша траву, сыр,
помидоры, посыпь солью
и перцем, сверни в конвертик
и запекай на гриле, пока сыр
не растает.
АРОМАТНЫЕ КРЕВЕТКИ
ГРИЛЬ
Креветки тигровые 15 штук,
масло оливковое 100 мл, чеснок зубчик 4 штуки, сок лимонный — одна столовая ложка,
соус соевый 100 г, мята зелень
1 пучок, базилик зелень 1 пучок, розмарин сухой 1/3 чайной ложки.
Креветки почисти, удали канальчики. В миске смешай все
специи, масло, соус и измельченную зелень. Положи креветки и перемешай. Решетку для
гриля смажь растительным маслом и выложи на нее креветки.
Запекай 10 минут с одной стороны и 10-15 минут с другой.
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пятница, 17 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.20 «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Однажды в Ирландии». Комедия (Ирландия). 18+
02.15 «Мой кузен Винни». Комедия
(США)
04.25 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо». 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института благородных девиц»
17.45 «Каменская-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+

21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+
23.20 «Арифметика подлости».
Мелодрама. 12+
01.15 «Разделитель». Фэнтези 16+
03.30 Горячая десятка. 12+
06.00 «Настроение»
08.25 «Командир счастливой
«Щуки». Военный фильм. 6+
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Благословите женщину». 4-я
серия. 12+
12.50 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя». 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Тени исчезают в полдень».
12+
16.55 «Доктор И...» (10. 16+
17.50 «Спешите видеть!» (10. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 «Золотой ключик». Мелодрама. 16+
22.20 Ольга Дроздова в программе
«Жена. История любви». 16+
23.50 «Красавчик». Комедия 16+
02.05 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
. 12+
03.50 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты».
12+
04.35 «Хроники московского быта.
Мистика метро». 12+
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели. 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+

14.35 «Таинственная Россия: Новгородская область. Среда обитания
крокодилов?» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
16+
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. 16+
19.30 «Розыскник». Остросюжетный фильм. 16+
23.20 «Концерт в день рождения».
Михаил Шуфутинский. 12+
01.40 «Дачный ответ». 0+
02.45 «Преступление будет раскрыто». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 «Шкурник». Фильм
11.50 75 лет Михаилу Литвякову.
Документальная камера
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин»
13.50 «Полиглот»
14.35 «Испанский след». Илья
Эренбург
15.10 «Личное время». Константин
Богомолов
15.50 «С роботами не шутят». Телеспектакль
17.00 Билет в Большой
17.45 Игры классиков. Игорь
Стравинский. Концерты в Москве
и Париже
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Пожар Смутного
времени. Неизбранный царь»
20.35 «Кларисса». Фильм (Франция
- Германия)
22.25 «Линия жизни». Лев Аннинский
23.40 «Дамский портной». Фильм
(Франция)
01.30 «Несерьезные вариации»

05.25, 03.00 «Моя планета»
05.55 «Полигон»
06.25 Вести.ru
06.40, 09.05, 12.00, 17.25, 00.30
Вести-спорт
06.50, 09.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
11.30, 02.30 Вести.ru. Пятница
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
13.15 «Война Харта». Военная драма (США). 16+
15.45 «Наука 2.0. Большой скачок».
Обсерватория
16.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум. Весомое ничто
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
17.35 «V центурия. В поисках зачарованных сокровищ». Комедия. 16+
19.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Гильермо Джонса (Панама). Бой
за титул чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBA. Александр
Поветкин (Россия) против Анджея
Вавжика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
05.00, 03.00 «Спартак: кровь и
песок». 16+
05.30 «По закону». 16+
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» Мультсериал . 6+
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+
07.30 «Документальный проект»:
«День Апокалипсиса». 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
09.00 «Обманутые наукой». 16+

10.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: « Из России с любовью». 16+
21.00 «Странное дело»: «Шестая
раса». 16+
22.00 «Секретные территории»:
«Дорога к Вратам судьбы». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Спартак: кровь и песок». 18+
02.10 «Сверхъестественное». 16+

06.00 Мультсериалы. 12+
08.00, 13.30, 15.35 «6 кадров». 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 «Воронины». 16+
11.30 «Думай как женщина». Драмеди. 16+
12.30 «Папины дочки». 12+
14.00 «13-й район». Фантастический фильм. 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 23.00 «Нереальная история». Сатирический альманах. 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
00.00 «Большой куш». Криминальная комедия (Великобритания США). 16+
02.00 «Подпольная империя». Криминальная драма. 18+
03.05 «Рука смерти». Боевик (Гонконг). 16+
05.00 Шоу доктора Оза. Ток-шоу.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

суббота, 18 мая

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «Ключи от неба». Комедия
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Добро 5541»
13.20 «Абракадабра». 16+
15.10 «Лучший друг моего мужа».
Мелодрама. 16+
17.00 «Дина Гарипова. На пути к
финалу». 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». Финал. Прямой эфир
02.00 «Ромео + Джульетта». Драма
(США). 16+
04.20 «Людмила Чурсина. Я - ничья»
04.40 «Испытательный срок».
Остросюжетный фильм
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Тайна трех океанов. В погоне за призраком». 12+
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Не жалею, не зову, не
плачу». Мелодрама. 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 «Сила веры». Мелодрама.
12+
00.45 «Тихий омут». Драма. 12+
02.45 «Темнокожие Американские
принцессы». Комедия (США).16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 12+
06.00 Мультпарад
07.20 АБВГДейка
07.50 «В квадрате 45». Приключенческий фильм. 12+
09.15 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Фильм - сказка. «Огонь, вода
И... Медные трубы»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.40 «Страшная красавица». Мелодрама. 12+
14.40 «Парижские тайны». Авантюрная мелодрама (Франция). 12+
16.45, 17.45 «Битвы божьих коровок». Детектив. 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания). 12+
00.25 «Временно доступен». Владимир Толстой. 12+
01.30 «Заказ». Триллер. 18+
03.10 «Золотой ключик». Мелодрама. 16+

05.40 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя». 16+
07.25 Смотр. 0+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45 «Государственная жилищная
лотерея». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20, 19.20 «Мент в законе». 16+
21.15 «Русские сенсации». 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 16+
00.20 «Школа злословия». Ток-шоу.
Сергей Неклюдов. 16+
01.10 «Подводные камни». Детектив. 16+
03.10 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Женитьба». Фильм
12.10 Большая семья. Евгений
Князев
13.00 Пряничный домик. «Кадки,
бочки и бочата»
13.30 «Пока бьют часы». Фильм
14.45 К 75-летию Мстислава Запашного. «Цирк: боль и радость
моя»
15.15 «Последние свободные
люди». (Испания)
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня
16.55 «Больше, чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно
17.35 Смотрим. Обсуждаем.
«Широкие объятия». «Декрещендо»
(Польша)
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз

23.10 «Когда Гарри встретил Салли». Фильм (США)
00.50 Сокровища Ватикана. «Восстанавливая великолепие Рима:
Возрождение и древние скульптуры»
01.45 М/ф для взрослых «Парадоксы в стиле рок»
05.00, 08.15, 03.40 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.40 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 03.15 «Индустрия кино»
09.50 «Война Логана». Боевик
(США). 16+
11.50 «24 кадра». 16+
12.20 «Наука на колесах»
12.55, 01.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
14.45 «V центурия. В поисках зачарованных сокровищ». Комедия. 16+
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
23.20 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико»
(Мадрид)
05.00 «Солдаты. Новый призыв».
16+
09.15 «100 процентов». 12+
09.45 «Чистая работа». 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна». 16+
15.00 «Странное дело»: «Шестая
раса». 16+
16.00 «Секретные территории»:
«Дорога к Вратам судьбы». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: « Из России с любовью». 16+

18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
20.00 «Смех сквозь хохот» Концерт
Михаила Задорнова. 16+
00.00 Фэнтези «Волкодав». 16+
02.40 Фантастический боевик
«Король бойцов» (Япония - США Италия - Германия - Сингапур). 16+
04.30 «Жить будете». 16+

06.00 М/ф . 0+
07.55, 08.30, 09.00 Мультсериалы.
6+
08.10 Весёлое Диноутро. Познавательно-развлекательная программа. 0+
10.00 «Дети знают толк». Викторина. Ведущий: Антон Комолов. 0+
11.00 «Первый рыцарь». ИсториЧеская драма (США). 12+
13.30, 16.00, 16.30 «Воронины».
16+
17.00 Креативный класс. Интеллектуальное шоу Ведущие: Александр
Пушной и Наталья Земцова. 12+
18.00 «6 кадров» 16+
18.10, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.10 «Принцесса и лягушка».
Полнометражный анимационный
фильм (США). 6+
21.00 «Пятый элемент». Фантастический боевик (США). 12+
00.50 «Клик. С пультом по жизни».
Комедия (США). 12+
02.50 «Подпольная империя». Криминальная драма. 18+
04.00 «Снежный шар». Фэнтези
(США). 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+
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05.45, 06.10 «Черный принц».
Остросюжетный фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин». 16+
08.15 Дисней-клуб
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Деньги на
ветер». 12+
13.10 «Личные обстоятельства».
16+
17.00 «Свадебный переполох». 12+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 12+
00.10 Мишель Пфайффер в фильме
«Шери». Мелодрама (Великобритания - Франция - Германия). 16+
01.50 «Воспитание Аризоны». Комедия (США). 16+
03.35 «Замуж за принца». 16+

05.45 «Заблудший». Драма
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 «Золотые небеса». Мелодрама. 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.00 «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели
21.30 «Там, где есть счастье для
меня». Мелодрама. 12+

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.20 «Бруклинские полицейские».
Криминальная драма (США).12+
03.55 Комната смеха

05.30 «Огонь, вода И... Медные
трубы». Фильм - сказка
06.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
07.20 «Фактор жизни». 6+
07.50 Валерия Гай Германика в
программе «Сто вопросов взрослому». 6+
08.30 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Мелордрама. 6+
10.20 «Барышня и кулинар». 6+
10.55 «Назад в СССР». Специальный репортаж. 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «Ва-банк». Комедия (Польша). 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. 12+
14.20 Михаил Церишенко в программе «Приглашает Борис Ноткин». 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Детектив. 12+
17.15 «Билет на двоих». Мелодрама. 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «Инспектор Льюис». Детектив
(Великобритания). 12+
00.15 «Корсиканец». Комедия
(Франция). 12+
02.05 «Страшная красавица». Мелодрама. 12+
04.00 «Командир счастливой
«Щуки». Военный фильм. 6+

06.00 «Дальнобойщики. Десять лет
спустя». 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото». Лотерея. 0+
08.45 Их нравы. 0+

09.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа. 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Согаз - Чемпионат России по
футболу 2012/2013. ЦСКА - «Кубань»
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели. 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание.
16+
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Двое». Боевик. 16+
00.10 «Про любовь». Комедия. 16+
02.05 Дикий мир. 0+
03.00 «Преступление будет раскрыто». 16+
05.05 «Кремлевские дети». 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Дядюшкин сон». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова
12.25 «Раз, два - горе не беда!»
Фильм
13.45 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом»
14.05 «Живая природа Франции».
(Франция)
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 Государственный академический Воронежский русский
народный хор имени К. И. Массалитинова. Концерт в Концертном
зале им. П. И. Чайковского

16.45 «Кто там..»
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная игра
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Валентин и Валентина».
Фильм
20.05 Андрею Вознесенскому посвящается. Вечер в Московском
международном Доме музыки
21.55 «Подводная империя»
22.40 «Волшебная флейта».
Фильм-опера. «Шедевры мирового
музыкального театра»
01.05 Д/ф Сокровища Ватикана. «Величие Ренессанса: Юлий
Второй и два великих художника».
(Япония)

05.00, 01.15 «Моя планета»
06.15, 08.45, 11.40, 17.45, 01.00
Вести-спорт
06.30, 09.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
09.00 Страна спортивная
11.55 АвтоВести
12.10 «Цена секунды»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
14.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Гильермо Джонса (Панама). Бой
за титул чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBA. Александр
Поветкин (Россия) против Анджея
Вавжика (Польша). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBA
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
20.20 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 «Миф». Фэнтези (Китай). 16+

05.00 «Смех сквозь хохот» Концерт
Михаила Задорнова. 16+
08.50 «Бешеная». 16+

ПОД ДОЖДЕМ
РАССМЕЕТСЯ СОЛНЫШКО!
На территории Рузского района, как уверяют синоптики, в ближайшие семь
дней ожидается преимущественно ясная и тепла погода, хотя будут и мокрые
деньки.
ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ
Восход в 05:36, закат
в 21:28. На этот день — Великий праздник Победы — небесная канцелярия подвохов не планирует: будет ясно,
солнечно; облачность редкая,

осадков не предвидится. Атмосферное давление чуть
ниже нормы — 747–748 мм рт.
ст., влажность воздуха 68-95
процентов. Ветер северо-западный и северо-восточный,
будет дуть со скоростью 1–2
метра в секунду. Температура
воздуха днем 14-19 градусов
тепла, вечером +9… +14 градусов.
ПЯТНИЦА, 10 МАЯ
Восход в 05:34, закат
в 21:29. Погода малооблачная,

осадки маловероятны. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм рт. ст., влажность
воздуха до 81 процента. Ветер
юго-западный, скорость до
пяти метров в секунду. Температура воздуха днем +15… +18
градусов, вечером 11-15 градусов выше нуля.

прояснение. Вечером — тихо.
Атмосферное давление понизится до 739 мм рт. ст., влажность воздуха 100 процентов.
Ветер западный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем 14-17 градусов
тепла, вечером около 14 градусов выше нуля.

СУББОТА, 11 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ

Восход в 05:32, закат
в 21:31. Погода облачная, пасмурно, без осадков. Во второй половине дня возможно

Восход в 05:30, закат
в 21:35. Переменная облачность, без осадков. Вечером
облачно, с прояснениями. Атмосферное давление продолжить падать — до 736 мм рт.
ст. Влажность воздуха 54-88
процентов. Ветер западный
и юго-западный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +13… +16 градусов, вечером около +14 градусов.

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.
ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
Восход в 05:28, закат
в 21:35. Переменная облачность, с утра без осадков.
В обед может пролиться дождик. Вечером — тихо, ясно.
Атмосферное давление поднимется с 735 до 744 мм рт.
ст. Влажность воздуха до 80
процентов. Ветер западный

23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской. 16+
00.50 «Репортерские истории». 16+
01.20 Х/ф «Эксперимент» (США).
16+
03.10 Боевик «Опасный полет»
(США). 16+

06.00 М/ф . 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья»
Мультсериал. 6+
08.30 «Веселые машинки» Мультсериал. 6+
09.00 «Макс. Приключения начинаются» Мультсериал. 6+
09.30 Дом мечты. Реалити-шоу.
Ведущая: Рита Челмакова. 16+
10.00 «Том и Джерри». Комедийное
шоу
10.25 М/ф «Тарзан». (США). 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие: Наталья Стефаненко и
Таша Строгая. 16+
13.00, 16.30 «Думай как женщина».
Драмеди. 16+
15.50, 16.00 «6 кадров». 16+
17.30 «Зеленая миля». Драма
(США). 16+
21.00 «Ангел или демон». 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
16+
00.20 Центральный микрофон.
Комедийное шоу
00.50 «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». Фантастический
боевик (Германия - Франция - Великобритания). 18+
02.40 «Подпольная империя». Криминальная драма. 18+
03.40 «Духовное кунг-фу». Боевик
(Тайвань - Гонконг). 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

и северо-восточный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем 12-15 градусов тепла, вечером похолодает до семи градусов выше
нуля.
ВТОРНИК, 14 МАЯ
Восход в 05:27, закат
в 21:36. С утра пасмурно, небольшой дождь. Днем малооблачно, небольшой дождик.
Такая же погода простоит и до
ночи. Атмосферное давление в течение дня будет скакать — с 737 до 747 мм рт. ст.
Влажность воздуха 62-69 процентов. Ветер западный и югозападный, скорость 1–2 метра
в секунду. Температура воздуха днем до +18 градусов, вечером стрелка термометра опустится до +12.
СРЕДА, 15 МАЯ
Восход в 05:26, закат
в 21:37. Погода преимущественно ясная, малооблачная. В течение дня и вечером
возможны кратковременные
дожди. Атмосферное давление ненамного ниже нормы —
747 мм рт. ст. Влажность воздуха до 67 процентов. Ветер
южный и западный, будет дуть
со скоростью 1–2 метра в секунду. Днем до +18 градусов,
вечером 13-14 градусов выше
нуля.
Олег Казаков,
по сообщению
www.gismeteo.ru
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00
ПРОДАЮ
Натуральную женскую дубленку Kloun Exclusive
Special Fabric, размер 46–48 (на невысокую стройную женщину), требуется замена
молнии. 3000 руб. 8-985-974-09-12
Польскую зимнюю коляску 2х1 с прогулкой
в отличном состоянии. 4500 руб. 8-910-46516-83
Козье молоко. 8-906-715-38-95
Срубы бань, домов с доставкой и установкой.
8-903-270-22-64
Маслобойку, монитор, факс, фотографический
аппарат. 8-919-966-87-75

Молодая семья из двух человек снимет квартиру в Рузе. 8-985-338-32-50

Ford Focus 2, хэтчбек, г. в. 2005. 300000 руб.
(торг). 8-926-587-50-96

Сдаю 2-комнатную квартиру в Горбове. 8-926847-20-70

Летние шины Goodyear Excellence 225/50 R17.
8-916-747-86-41

Сдаю комнату в квартире в Рузе одному постояльцу. 8-915-235-46-77

Mazda 3, г. в. 2008. Максимальная комплектация, спорт-пакет, мотор два литра, 6МКПП.
Состояние идеальное. 8-926-023-20-56

Сдаю порядочной и спокойной семье часть
дома в Рузе с отдельным входом, санузлом,
телефоном и гаражом. 8-985-962-98-85
Сдаю 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии в Рузе. 8-909-916-55-07
Семья срочно снимет 2-комнатную квартиру в
Рузе на длительный срок. 8-985-127-87-34

Телегу РПТМ. 8-910-443-45-90
Приму в дар любые стройматериалы,
остатки-обрезки, б/у. Заранее благодарен.
8-917-597-49-79
Дрова всех видов, для льготников скидки.
8-903-723-24-22
Куплю сельскохозяйственную, строительную,
коммунальную и лесную технику в любом
состоянии. 8-903-723-24-22
Земля, торф, питательная смесь, навоз-перегной в машинах и мешках. 8-926-550-30-20
Гараж в Рузе. 8-905-500-65-24
Коляску Jane Nomad 2х1 (Испания). Люлька с
прогулкой. 8-926-262-43-28
Межсезонное пальто цвета шампань, летний
костюм, юбки, платья 44-46-го размера. Все
в идеальном состоянии, недорого. 8-916-13754-10

Сниму для инвалида (обслуживает себя сам)
полдома в Рузе или в районе за 5000–6000
руб./мес. 8-915-057-84-37
Сдаю половину 2-этажного дома или отдельно
комнаты в нем. Дом на окраине Рузы со всеми
удобствами. 8-909-929-28-47

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участок 20 соток в Барынине. 1500000
руб. 8-962-981-22-22
Продаю бревенчатый дом в деревне Покров
(Севводстрой) на участке 12 соток. До реки
Рузы 200 метров, до Озернинского и Рузское
водохранилищ — 1 км. 1600000 руб. 8-985459-37-02
Продаю дом 40 кв.м. на участке 8 соток в
деревне в Кстовском районе Нижегородской
области (30 км до Нижнего Новгорода). ПМЖ.
Газ, свет, дорога, сад-огород. 1400000 руб.
(хороший торг). Или меняю на недвижимость
в Рузском районе. 8-985-974-09-12

Renault Kangoo, г. в. 2008. Цвет серебристый,
дизель 1,5 литра, базовая комплектация.
310000 руб. (торг). 8-917-562-24-18
Mazda 6, г. в. 2010. Мотор 1,8 литра, МКПП.
Состояние отличное. 8-916-144-28-60
Mitsubishi Outlander, г. в. 2006. Пробег 63000
км, состояние отличное. 650000 руб. 8-903187-91-68

Ищу работу инженера, прораба, начальника
участка. Образование строительное. 8-916759-36-40

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

Сиделку-домработницу приглашаю для парализованной женщины. Питание, проживание в
Москве. 20000 руб. 8-967-053-42-91

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916986-30-70
Кран-манипулятор. 8-916-743-77-60

Ищу работу: полы, дренаж, крыши, фасады.
8-909-949-81-76
Ищу работу домработницы, смотрительницы
дома, садовницы. 8-967-103-36-11
Приглашаю помощницу по хозяйству в семью
на дачу, на летнее время. Уборка, стирка, готовка, работа по огороду. 2–3 раза в неделю.
Женщина 45–55 лет. 8-985-818-11-81

ЖИВОТНЫЕ

Honda Civic 7, купе, г. в. 2004. Цвет серебристый, АКПП, мотор 1,7 литра, 120 л/с. 250000
руб. (торг). 8-926-476-45-61

Продаю щенков среднеазиатской овчарки
(алабаев). Привитые, с документами. Недорого. 8-916-855-30-01

Четыре б/у колеса R14. 8-910-428-97-75

Отдаю в добрые руки стерилизованную кошку
породы Невская Маскарадная. Возраст 1,5
года. 8-929-535-25-39

Mazda 3, г. в. 2007. Цвет сине-зеленый, мотор
1,6 литра, МКПП. Не крашеная, не битая.
465000 руб. 8-903-707-68-42
Renault Clio 5, хэтчбек. Цвет серебристый,
АКПП, мотор 1,6 литра. Один хозяин, в хорошем состоянии. Прекрасно подойдет начинающему водителю. 8-903-521-65-41
Hyundai Matrix, г. в. 2008. Цвет черный, мотор
1,8 литра, АКПП, парктроник, электропакет.
Пробег 79000 км, в отличном состоянии.
480000 руб. (торг). 8-903-279-47-41

РУССКИЕ МАШИНЫ

Отдаю в добрые руки красивого котенка.
Возраст четыре месяца, окрас серый, лапы и
грудь белые. 8-915-209-36-06
Продаю козлят 3-месячных и 1,5-месячных.
8-926-397-61-40
Продаю пчел. 8-916-716-17-77
Отдаю игривую черную, с белой грудкой и в
носочках кошечку, возраст полтора месяца.
8-917-541-16-25

Трактор ЮМЗ и запчасти к нему. 8-926-687-72-16

Продаю щенков русско-европейской лайки,
рождены 17.02.2013 года. 8-926-716-44-20

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 2600000
руб. 8-903-160-87-42

ЗИЛ-«будка», 21 куб.м. 60000 руб. 8-926-55030-20

Очаровательные котята ждут своих хозяев.
8-909-916-55-07

Продаю участок шесть соток в СНТ «Бабаево»
(два км от Рузы). 8-985-168-07-68

Lada Kalina, г. в. 2011 (декабрь). Пробег 12000
км. B отличном состоянии, много опций. Недорого. 8-903-22-77-119

Отдаю в добрые руки щенка (суку), возраст
три месяца, вырастет до 40 cм в холке. Продаю также цесарок по 800 руб. 8-925-86576-56

Пчеловодство. Помогу с пчелами. 8-915-37184-45
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Отделка ванных комнат и туалетов под ключ.
8-985-877-43-86
Ремонт санузлов, плитка, электрика, сантехника. 8-916-129-41-12
Тканевые натяжные потолки без нагрева помещения. 8-901-513-69-06
Помощь в получении гражданства для лиц из
СНГ. 8-926-550-30-20
Строительство любой сложности. 8-925-64226-82
Плиточник. 8-925-642-26-82
Вспашка земли, окос травы и борщевика.
8-926-550-30-20
Обрезка плодовых деревьев и кустарников.
8-926-153-03-66
Ремонт мелкий, косметический и под ключ.
Работа с разными материалами. По вашим
проектам с нашими подсказками. 8-925-30135-44
Натяжные потолки. 8-929-909-36-68

Большой спальный матрас. 8-916-425-01-04
Детское автокресло от 0–13 кг (2000 руб.),
комод с пеленальным столиком (3500 руб.).
8-916-549-78-92
Винтовые сваи для дома. 8-909-994-48-23
Готовый бизнес или торговое и холодильное
оборудование (стеллажи, витрины, холодильные шкафы). 8-915-159-62-16

Продаю домовладение в Дорохове. Дом 360
кв.м., дом 100 кв.м., участок 13 соток, пруд 15
соток, хозпостройки. Свет 15 кВт, отдельный
подъезд. Собственник. 8-915-018-66-51

Мягкую мебель в хорошем состоянии: диванкнижку и два кресла. 5000 руб. 8-926-134-79-91

Продаю дачный участок шесть соток в СНТ
«Силикатчик». 1000000 руб. 8-926-691-35-07

Куплю металлолом. 8-919-993-00-00

Продаю участок 7,5 сотки с домом в Рузе.
4000000 руб. 8-926-589-00-43

Двуспальную кровать и шкаф 60 годов выпуска. Дешево. 8-915-236-80-00
Отдаю б/у ондулин и шифер. Самовывоз из
деревни Марьино. 8-903-752-70-88
Жалюзи вертикальные на окна, белые, в
идеальном состоянии. 8-903-199-78-20
Тренажер-эллипс, б/у, в отличном состоянии,
восемь скоростей. 8-926-188-50-62
Холодильник «Позис», б/у. 2000 руб. 8-906755-24-91
Стерилизатор Avent. 2500 руб. 8-926-979-59-50
Недорого детский велосипед до 8 лет. 8-965312-26-46
Свадебное платье. Французское кружево,
размер 42-44, цвет айвори. Прокат веера и
зонтика. 8-916-717-39-33

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове на
длительный срок. 8-926-840-73-65
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Продаю 3-комнатную квартиру в Рузе. Общая
площадь 54,1 кв.м., лоджия 8 метров. 3500000
руб. 8-926-589-00-43
Продаю 1-комнатную квартиру в Тучкове:
34,3 кв.м., комната 18,3 кв.м., кухня 6 кв.м.
8-926-226-14-32
Продаю участок 25 соток в Беляной Горе.
Электричество по границе. Круглогодичный
подъезд. Документы готовы к сделке. Собственник. 8-903-213-57-76
Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. Общая
площадь 41,2 кв.м., 4/4-этажного кирпичного
дома, требуется ремонт. 2200000 руб. 8-925117-77-87
Участок 13 соток в Лихачеве. Газ, вода,
электричество, ПМЖ. 700000 руб. (торг).
8-903-524-34-54

Головку блока цилиндров 16-клапанную для
Lada в сборе. 5500 руб. 8-925-791-08-45
Niva Chevrolet, г. в. 2005. Цвет черный. 8-967287-63-05
ВАЗ-2108, г. в. 1992. Люк, хорошая музыка.
В отличном состоянии, без вложений. 69000
руб. 8-926-371-45-48
ВАЗ-2115, г. в. 2008. Цвет черный, пробег
60000 км. 8-903-686-98-51
Комплект резины Continental 255/50 R19.
8-985-442-31-81
ВАЗ-2111, г. в. 2002. В хорошем состоянии.
80000 руб. 8-926-124-05-72

РАБОТА

Веселые и умные котики — в добрые руки.
8-985-910-41-07
Без кота и жизнь не та! Отдаю котят в добрые
руки. Самый нежный и интересный возраст.
8-925-838-93-01
Отдаю красивых и умных котят в добрые руки.
Родились 23 марта, к лотку приучены. 8-929912-30-07

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 38 лет познакомится с женщиной для
очень серьезных отношений. 8-906-776-43-04
Здравствуйте, уважаемая редакция! Познакомлюсь с девушкой 20–25 лет для серьезных
отношений. Александр. 8-916-610-57-20

Организации требуются строители-отделочники, штукатуры, маляры. В Малые Вяземы.
8-926-071-48-61

Два парня познакомятся с девушками 20–25
лет для серьезных отношений. 8-903-21195-42

Требуются плотник и водитель, расклейщик
объявлений на своем авто. 8-925-642-26-82

Мужчина, 53/165/63, познакомится с женщиной от 45 лет. 8-916-940-32-12

Ищу работу водителя. 8-962-937-94-59

Женщина 48 лет ищет мужчину без материальных и жилищных проблем для совместной
жизни. Приезжих просьба не беспокоить.
8-915-374-58-80

Административная работа в офисе. 8-916986-30-70

Продаю 2-комнатную квартиру на улице Пионерской в Дорохове. Общая площадь 45 кв.м.,
комнаты изолированные, кухня 6,5 кв.м.,
санузел раздельный, без балкона. Собственник один. 1400000 руб. 8-903-573-81-29

В элитное предприятие гостиничного типа
требуется повар-универсал. График работы
7/7 либо 15/15 (вахта). Опыт работы от 3 лет.
Зарплата 30000 руб. 8-964-538-82-40

Женщина познакомится с мужчиной до 50 лет
для серьезных отношений. 8-916-132-92-09

ИНОМАРКИ

Срочно требуется установщик натяжных потолков. 8-905-577-17-68

Ремонт и отделка квартир и домов, частично и
под ключ. 8-985-852-58-07

В аптеку на неполный рабочий день требуется
бухгалтер со знанием программы 1С. 8-926547-30-34

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

Renault Laguna 2, г. в. 2001. В хорошем состоянии. 8-967-223-21-07
Ореl Vectra, г. в. 1991. Цвет вишневый, мотор
два литра, МКПП, музыка, новая резина.
40000 руб. Срочно. 8-919-768-76-86

Ищу работу сиделки. 8-909-977-97-32

УСЛУГИ

Наращивание, коррекция волос по самым
низким ценам. 8-916-602-61-28

Надоел вид старой плитки в ванной, плесень
на швах, ржавые трубы? Звоните, решение
есть. 8-906-751-72-73
Ремонт холодильников. 8-905-762-12-39
Пластиковые окна в рассрочку, качество по
доступным ценам. Обшивка балконов пластиком, ламинат. 8-985-423-54-25
Ремонт квартир любой сложности под ключ.
8-905-792-70-33
Уход за престарелыми с проживанием. 8-965158-70-16
Микроавтобусы на заказ. 8-916-215-29-25
Мониторинг транспорта. ГЛОНАСС, GPS. Vizar.
su. 8-916-697-63-23
Грузоперевозки на «Соболе». 8-926-579-74-02
Деревянные лестницы. Замер, изготовление,
доставка, монтаж. 8-926-712-64-93
Ветеринарный врач. Прививки, консультации,
лечение. 8-926-940-02-31
Чертежи в электронном виде. 8-909-996-08-41
19 апреля в деревне Денисиха
найден крупный кобель немецкой
овчарки с плохим зрением. Ищем
хозяев. 8-965-248-58-23
Отдаю вещи и обувь на мальчика
7–8 лет. Продаю недорого школьный
костюм первоклассника (пиджак,
жилетка, двое брюк, в том числе
одни утепленные, рубашка; рост невысокий). 8-916-385-23-05
Отдаю нуждающимся коляску-трансформер в хорошем состоянии.
8-926-212-48-52
Перенос записей с видеокассет на DVDдиски 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
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НАЙТИ
ДОРОГУ
К СЧАСТЬЮ
В детском реабилитационном центре «Вдохновение» в селе
Никольское уже месяц функционирует уникальная программа выходного дня по развитию полноценной здоровой личности. Программа проводится с подростками из
никольской средней школы, воспитанниками Центра и ребятами из Ошейкинского реабилитационного центра Лотошинского района Подмосковья.
Программа, созданная на
основе многолетней работы
с детьми-сиротами во «Вдохновении», предполагает комплексное воздействие на формирование сознательности
ребенка. Она включает в себя
духовное, нравственное, этическое, физическое и образовательное начало. Программа необходима, прежде всего,
для формирования определенного взгляда ребенка на окружающую реальность. Ребенок
здесь учится видеть прекрасное
в мире, открывает для себя достоинство собственной души,
учится приносить радость другим. А еще проект призван разбудить все лучшее, что есть
в ребенке, дать почувствовать ему абсурдность зла. Дети
осознают неоднозначность
мира, ситуации и человека. Они
учатся быть счастливым в том
месте и в тех условиях, в которых оказались в настоящий момент. Это может быть детский
дом, интернат, неблагополучная
семья, просто трудная жизненная ситуация. Программа призвана помочь ребенку выжить,
и найти свою дорогу к счастью.
Финал проекта — праздник «Бал Онегин», он состоится в Центре 12 мая этого года.
Каждые выходные ребята открывают для себя множество
интересных знаний и умений,

которые помогут им не только
подготовиться к балу и спектаклю (на празднике будет представлена сценическая постановка «Евгений Онегин»), но
и лучше осознать самого себя.
Дети работают в арт-студии (лепят ампирные медальоны из соленого теста, мастерят яркие
маски, создают шедевры спонтанной живописи, кроят мягкие
игрушки), занимаются основами кулинарии (готовят вкусные
и полезные блюда), учатся технике массажа, играют в активные игры на улице и, конечно же,
участвуют в интересных сценических импровизациях, а также
в подготовке танцев к балу. Помимо интересных мастер-классов, игр и репетиций, ребята узнают много маленьких «секретов
счастья», которые пригодятся
им во всей будущей жизни.
Какие же бесценные знания выносят дети из насыщенных, творческих дней программы? За этот месяц они узнали,
например, что каждое явление

Старты на воде

Соревнования по плаванию
среди детей 7–16 лет, занимающихся в спорткомплексе «Тучково», состоялись
24–25 апреля в бассейне
поселка на улице Новой.
По сути, это отчет в проделанной работе за учебный год,
как учеников, так и тренеров.
Как говорят сами преподаватели, этот турнир был «переводной». Видимо, «переводной»
в следующий этап. Десятка четыре мальчишек и девчонок
соревновались в своих возрастных категориях в плавании вольным стилем, брассом,

кролем на спине. Были и смешанные эстафеты, в которых
соревновались между собой
воспитанники тренеров Анжелы Головиной, Любови Лакехаль и Татьяны Зацепиной. Тут
же с пловцами соревновались
и гребцы.
Страсти на водных дорожках кипели нешуточные. В таком возрасте никто не желает
уступать. Ребята выкладывались до конца. Для определения победителя в эстафете
пришлось даже вмешиваться главному судье соревнований Татьяне Александровне

если хоть одна струна расстроилась, красота не получится…».
Весь день ребята учились «настраивать» свои струны: глубоко дышать, разминать тело,
готовить здоровую и соответствующую каждому из них
пищу. Отдельным интересным
опытом стало для детей занятие в арт-студии. Здесь дети
учились прислушиваться к самым разным звукам и сразу же
переносить услышанное на бумагу черной тушью. Наблюдая
рождение удивительных образов, дети пробовали слышать
свою собственную «музыку»,
слышать себя…
Надо сказать, что все ребята — участники программы — очень открытые, смелые
и творческие. В Центре уверены, что бал 12 мая получится действительно интересным.
Программа ожидается насыщенной и зрелищной. Дети будут осознанны, а каждое их
действие наполнится созидательной энергией любви.

или дело должно им соответствовать в данный момент,
а также золотой секрет, что
всякое явление в нашей жизни
должно быть в меру. Используя
это знание, дети смогут получить подлинное удовольствие
от любого дела. Во время другого занятия мальчики и девочки познакомились с базовыми видами энергии, по законам
которых существует вся наша
вселенная и мы сами: питающая энергия земли, связующая
энергия воды, преобразовывающая энергия огня и движущая
энергия воздуха. Чувствовать,
наблюдать, управлять этими энергиями очень важно для
гармоничного существования.
Вот пример одного из выходных, где ребята от занятия
к занятию постигали простые
истины мирового устройства. В выходные 27–28 апреля дети учились «настраивать»
себя для полной жизни. Как
это «настраивать»? А вот так!
На приветственном чаепитии

в бильярдном зале педагог Тимофей попросил музыканта
взять в руки гитару и сыграть
короткую мелодию. Полутемный зал наполнился нежными звуками, дети слушали, затаив дыхание. Но вот, мелодия
окончилась и Тимофей берет
гитару с тем, чтобы… какой
ужас! — расстроить две струны! После этого он снова протягивает инструмент музыканту и просит его опять сыграть
эту же мелодию. Музыкант повторяет, но музыка совсем не
та! Дети удивленно переглядываются, всего две расстроенные струны смогли так испортить гармонию! Тимофей снова
настраивает струны, и музыкант третий раз повторяет мотив — снова мелодия нежна
и благозвучна. «Мы с вами, как
эта гитара, — говорит с улыбкой Тимофей, — если все наши
струны (голова, тело, мысли,
чувства) настроены правильно, то все, что бы мы ни делали,
будет красивой мелодией. Но

Усачевой. Кроме победителей
были, увы, и проигравшие. Как
ни старались успокоить их родители, убедить, что главное
не победа, а участие, некоторые слез сдержать так и не
смогли. Впрочем, как показывает практика, именно из таких
максималистов и вырастают
настоящие чемпионы.
Как и положено, оба дня соревнований заканчивались
торжественным награждением
победителей. В присутствии
всех работников спорткомплекса, родителей и товарищей по команде ребят награждал директор СК «Тучково»
Алесей Валентинович Щелков. Для кого-то из юных спортсменов это были первые награды в их жизни, для кого-то
уже очередными и далеко не
последними. Кто знает, возможно, когда-нибудь очередной олимпийский чемпион из
сборной России будет рассказывать о своих первых победах
на дорожках бассейна в микрорайоне Силикатном…
Анатолий Кочетов,
фото автора

Рузское молоко теперь
и в «Ашане»
С недавнего времени молоко, кефир, творог, масло и многие другие рузские
продукты стало возможным
приобрести в сети гипермаркетов «Ашан».
Целый ряд лет продукция
агрохолдинга «Русское молоко» является непременной
составляющей ассортимента большинства розничных
и сетевых магазинов Москвы
и Московской области. Агрохолдинг не останавливается
на достигнутом, и расширяет свое присутствие в торговых сетях. Мы стараемся, чтобы жители столичного региона
имели максимальную возможность сохранять свое здоровье, покупая только настоящие, экологически чистые,
натуральные молочные продукты.
Сегодня мы готовы порадовать, как и наших постоянных
покупателей, так и всех тех,
кто познакомился с нашими

продуктами и по достоинству
оценил их качество совсем недавно. Теперь в гипермаркетах торговой сети «Ашан» вы
сможете вместе со своим традиционным набором положить
в корзину и натуральное рузское молоко, йогурты с разными вкусами, творог, сливочное
масло и многое другое!
Соб. инф.
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«Одолели
железные
кони»

Дом культуры

БАРЬЕРЫ
ДЕПУТАТОВ
НЕ БЕСПОКОЯТ

Депутат Совета депутатов городского поселения Тучково
Виктор Федотов 18 апреля встречался в офисе первичной
организации общества инвалидов с активом первички

Ступеньки остановки в ВМР

В ходе разговора затронули вопрос
о том, как в Тучкове выполняется
Общероссийская программа «Доступная среда», чья задача — сделать так, чтобы наши улицы, магазины, больницы, поликлиники,
дома культуры, библиотеки, банки,
вокзалы и прочее были доступны
для людей с ограниченными физическими возможностями. Да и просто для представителей маломобильных групп, тех же родителей
маленьких детей с колясками. Как
выяснилось, эта тема на Совете никогда даже не обсуждалась.
— Этим должна заниматься местная администрация, — пояснил Федотов, — Мы (он имел в виду местных депутатов) можем вмешаться, если там
возникнут какие-то нарекания по работе в этом направлении.
Пришлось ему возразить, объяснить, что прежде, чем спрашивать отчет с местной администрации, нужно разработать и утвердить на Совете
программу, определить конкретные
объекты благоустройства, а также параметры этих работ, заложить средства
в бюджете под эти работы.
Вот такая у нас забота об инвалидах
на самом деле. Грош цена этим брифингам, которые устраивает замглавы
администрации Рузского района по социальным вопросам Евгения Медведева накануне Международного Дня инвалидов, если слова чиновников резко
расходятся с делами.
Вроде бы провели мы несколько лет
назад публичную акцию «Тучково без
барьеров». Вроде бы взяли чиновники

Магазин доступных цен, ВМР, д. 24

Ступеньки, ведущие к обществу инвалидов

«на карандаш» все объекты в центре,
нуждающиеся в немедленной реконструкции. Однако заместителя главы
по социальном вопросам тучковской
администрации Дмитрия Усача сменила Татьяна Земляная. И работа в этом
направлении прекратилась.
— Приносите список объектов, которые нуждаются в переделке, рассмотрим. Я не думаю, что их там много, —
заключил Федотов.
Из этого можно сделать выводы, что
депутат просто не представляет истинных масштабов работ по переделке
улиц и социальных объектов поселка.
Не просто все обустроить, так, чтобы
люди с ограниченными физическими
возможностями могли самостоятельно передвигаться и спокойно себя чувствовать в родном Тучкове.
Попробуем перечислить малую толику мест, нуждающихся в перестройке.
Во-первых, все съезды на тротуарах нужно переделать во всем поселке.
Ни по одному из них инвалид-колясочник самостоятельно не спустится с пешеходной дорожки и не поднимется на
нее. Во-вторых, что говорить о пандусах, если элементарных поручней на
ступеньках, ведущих в магазины, в поселке почти нигде нет. А на крыльцо магазина недорогой одежды, что в доме
№ 24 в Восточном микрорайоне автор
этих строк даже не стал пытаться подняться. Ступеньки все обвалились, перил нет. Смог только сфотографировать это злосчастное крыльцо. Пандус
у Центра культуры и искусств уже показывали в телесюжете «Вести-Москва».
Только Дмитрий Усач со своей недюжей

силой смог тогда втолкать автора этого материала по нему на коляске. Честно скажу, испытал тогда чувство страха.
Думал в те мгновения, что перевернусь,
сверну себе шею и тогда реально окажусь в коляске. Дал себе зарок больше
в таких экспериментах не участвовать.
С тех пор клуб в очередной раз капитально отремонтировали. Только крыльцо-убийцу со скользкой плиткой под
ногами, без перил и крутым пандусом
оставили без изменения.
Про то, что творится перед входом
в офис Общества инвалидов поселка, стоит сказать отдельно. Ступеньки такие же опасные и без поручня, как
и везде, пандус отсутствует. С обочины
со стороны дороги после акции «Тучково без барьеров» сделали ступеньки,
а про перила вновь забыли. Лично мне
подниматься по этим ступенькам тяжело. Если бы не трость, вряд ли сумел по
ним взойти вверх.
Еще один объект, на который я уже
больше года безуспешно пытаюсь обратить внимание главу администрации Тучково Эфенди Хайдакова и его
подопечных, это лестница в Восточном микрорайоне, ведущая от остановки. Мало того, что там ступеньки выше
всяких норм, так зимой еще и перила
погнули.
А вообще, в Тучкове для достижения реально доступной среды — работы непочатый край. И обустраивать, наверное, нужно с мест, где живут люди,
вынужденные передвигаться на колясках.
Анатолий Кочетов,
фото автора

К нам в редакцию пришло
письмо от жителей дома
№ 4 по улице
Новой в Рузе,
в котором они
жалуются на
нерадивых автовладельцев, оставляющих своих
железных коней на тротуаре.
«Почти круглый год мы не можем ходить по пешеходной дорожке, — пишут авторы письма. — Зимой дорожку
чистят от снега для пешеходов, а нам
из-за оставленных на ней машин приходится ходить по скользкой проезжей
части, рискуя жизнью. У подъездов вереница авто. Кроме машин местных
жителей здесь же припаркованы машины и тех, кто приезжают в детский сад.
Но ведь есть законы, запрещающие
стоянки в неположенных местах! Выписки из этих законов когда-то висели
возле дверей подъездов наших домов,
но их быстро сорвали. Возможно, сорвали владельцы машин. Почему законы не работают?
Ставим и будем ставить, мне так
удобно, все ставят, а мне, что нельзя? — так отвечают хозяева машин возмущенным жителям.
А ведь из-за тяжелых автомобилей
быстро разрушаются эти дорожки.
Кто-то же должен контролировать
соблюдение закона. Почему никто не
реагирует на наши жалобы? Годами ничего не меняется!»
Чем могут в нынешней ситуации помочь журналисты? Разве что опубликовать это письмо и дать выдержку из
Кодекса РФ об административной ответственности.
Статья 12.19. Нарушение правил
остановки или стоянки транспортных средств
3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, за
исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью
6 настоящей статьи, либо нарушение
правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного
частью 6 настоящей статьи, — влечет
наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.
Статья 12.15. Нарушение правил
расположения транспортного средства на проезжей части дороги,
встречного разъезда или обгона
2. Движение по велосипедным или
пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного
движения — влечет наложение административного штрафа в размере двух
тысяч рублей.
Наверное, своя правда есть и у владельцев автомобилей. Наверняка они
пожалуются на нехватку паковочных
мест около домов.
В любом случае мы готовы предоставить слово главе городского поселения Руза Андрею Кроткову или
кому-то из его специалистов. Пусть
разъяснят, почему не наводится порядок возле дома № 4 по улице Новой.
Готовы мы выслушать и пояснения работников правоохранительных органов по вопросам, как обстоят дела со
штрафами водителей за парковку в неположенном месте…
Анатолий Кочетов
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Скрипки Страдивари ничем не
лучше современных инструментов
…Самые дорогие скрипки в мире — это
инструменты работы Страдивари конца
XVII — начала XVIII века, якобы звучащие
лучше всех остальных скрипок благодаря
неразгаданному до сих пор секрету мастера. Однако в 2010 году это предубеждение было опровергнуто в ходе эксперимента, в котором 21 профессиональный
скрипач методом двойного слепого тестирования исследовал три современных
скрипки и три старых инструмента — две
работы Страдивари и еще один — работы Гварнери. Большинство музыкантов,
участвующих в эксперименте, не смогли
отличить старые скрипки от новых. Более
того, наилучшим качеством звучания
обладают, как выяснилось в результате
тестирования, инструменты живущих
ныне мастеров, в то время как более чем
в 100 раз дорогие скрипки Страдивари
заняли два последних места.
…В 1979 году американка Эльвита
Адамс решила свести счеты с жизнью,
выпрыгнув с 86-го этажа Эмпайрздания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
5-081-54-39
ных условиях. 8-92

стейт-билдинг. Однако сильный порыв
ветра задул ее обратно к зданию, и она
приземлилась на карниз 85 этажа, отделавшись только переломом бедра.
…В 1983 году австралийский фермер
Клифф Янг в возрасте 61 года впервые
принял участие в ультрамарафоне на
875 километров и выиграл его. Он пробежал эту дистанцию за пять дней, 15
часов и четыре минуты, оставив позади
профессиональных спортсменов, хотя
бежал в медленном темпе и на первых
порах сильно отставал от них. Секрет
успеха оказался в том, что Янг не делал
перерыв на шестичасовой сон каждые
сутки и продолжал бежать, пока соперники спали. Фермер также признался, что ранее ему иногда приходилось
работать по несколько дней подряд,
сгоняя овец на своих обширных пастбищах, что помогло ему в ходе марафона.
н «Рузское молоФирменный магази оту продавцов
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есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
Наладчик приборов, аппаратуры и систем
автоматического контроля, регулирования
и управления, лаборант, водитель экспедитор, главный инженер, мойщик молцистерн,
кладовщик склада готовой продукции,
наладчик оборудования в производстве
пищевой продукции, изготовитель творога,
мойщик разборной мойки, плотник, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока.

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

