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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

памяти Зои

На башнях
Кремля
обнаружены
уникальные
иконы

2
Как обустроить
нашу деревню

БЕГОМ
МАРШ!
Легкоатлетический пробег, посвященный памяти
Героя Советского Союза Зои
Анатольевны Космодемьянской, Героя России Веры
Волошиной и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне проходил в деревне Петрищево Рузского
района. Это замечательное
спортивное мероприятие
стало традиционным, проходит оно уже в пятый раз.
Старт пробегу был дан
15 мая от здания музея Зои
Космодемьянской. А перед
этим состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие исполняющий
обязанности главы Рузского
района Владимир Григорьевич
Доброскоченко, глава Дороховского сельского поселения

«Сельский
курьер»

1
Ты, друг и Бог

Сергей Владимирович Субочев, а также представители
администрации села Осиновый Гай Гавриловского района
Тамбовской области — родины
Зои Космодемьянской. Выступавшие напомнили участникам пробега — школьникам
1993–1995 годов рождения
со всех уголков Московской
области, Иркутской и Тамбовской областей — о подвиге Зои Космодемьянской,
героически погибшей при
исполнении своего воинского
долга. После минуты молчания
бойцы воздушно-десантных
войск и школьники возложили
к памятнику Героя Советского
Союза венки и живые цветы.
Эстафета состояла из десяти этапов, протяженностью от
200 до 1000 метров. Мальчиш-

ки и девчонки распределились
по этапам, бегунам раздали
эстафетные палочки. Нажать
на курок стартового пистолета
выпала честь главе сельского
поселения Дороховское Сергею Владимировичу Субочеву.
Организаторы мероприятия
— министерство образования
Московской области, областной комитет физкультуры и
спорта, конфедерация спортивных организаций России и
администрация Рузского района — в качестве главных его
задач поставили воспитание
у подрастающего поколения
любви к Родине, пропаганду
здорового образа жизни и
повышение мастерства юных
спортсменов. Пробег посвящен светлой памяти Героев
СССР и России Зои Космоде-

мьянской и Веры Волошиной,
отдавших свои юные жизни при
выполнении боевого задания в
ходе великой Битвы за Москву.
Его девиз — «Подвиг Ваш бессмертен, слава Ваша вечна».
По итогам легкоатлетического пробега первое место
заняла команда Раменского
района. Раменские ребята,
кстати, очень сильные бегуны,
они на этих соревнованиях уже
четвертый год подряд занимают первые места. Ну, а юные
рузские спортсмены в легкоатлетическом пробеге заняли
12-е место, разделив его с
бегунами из Осинового Гая. А
всего, межу прочим, в соревнованиях принимали участие
25 команд.
Олег Казаков, Сергей
Морев, фото авторов

ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА
КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ
Первая женщина — Герой Великой Отечественной
войны. Старшая дочь в семье
сельских учителей (младший
брат Александр прошел всю
войну и погиб за месяц до
победы). Космодемьянские
жили в Тамбовской области,
а в 1930 году перебрались
в Москву. Здесь Зоя пошла
учиться в школу №201 Тимирязевского района. Девушке
исполнилось 18 лет, когда началась война. Вместе с матерью Зоя шила вещевые мешки
и петлички для фронтовиков,
с братом работала на заводе «Борец». 30 октября 1941
года Зоя добилась получения

партизанской путевки. Ее
направили в расположение
разведуправления Западного
фронта, где девушка быстро
освоила приемы диверсионной работы. Дважды Зоя переходила линию фронта, успешно выполняя боевые задания.
В ноябре 1941 года разведшкола получила приказ сжечь
деревни, где находились немцы: Анашкино, Петрищево, Бугайлово и другие. На задание
отправились две группы партизан. 22 ноября они перешли
линию фронта. Группы попали
в засаду и лишь несколько
человек, включая Зою, остались в живых. Они приняли
решение выполнить задание
до конца. Космодемьянской

удалось поджечь два дома и
конюшню в деревне Петрищево. Однако девушку захватили
в плен немецкие патрули. За
обыском последовал допрос,
на котором Зоя отказалась
отвечать. Ее секли ремнями,
выводили полуголую на мороз. 29 ноября 1941 года Зою
Космодемьянскую вывели на
центральную деревенскую
площадь, куда согнали местных жителей. Перед казнью на
плечо Зое повесили ее сумку
с горючей жидкостью, а на
грудь — табличку, где крупно
по-русски и мелко по-немецки
было написано «Поджигатель
домов». В мае 1942 года прах
Зои перевезли в Москву, на
Новодевичье кладбище.

справка «РК»

«Свет миру»

2–3
На неделе
ожидается
похолодание

8
Щорс, Ленин
и другие
вредные
привычки

10
Путешествие
с «Русским
молоком»

10

2

К ИСТОКАМ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (381), 19 мая 2010 года

благое дело

Президент Русского
культурно-просветительского
Фонда имени Василия Великого
Василий Бойко-Великий

На Спасской и Никольской
башнях Московского Кремля обнаружены древние
надвратные иконы, которые
были замурованы в годы
советской власти. Долгое
время считалось, что эти
святыни утрачены навсегда. Сейчас специалистыреставраторы обещают
открыть эти уникальные
находки.
Подтвердить тот факт, что
как минимум в двух башнях
Московского Кремля есть
иконы, удалось инициативной
группе при Фонде Андрея
Первозванного. В нее вошли
председатель попечительского совета ФАПа Владимир
Якунин, директор Федеральной службы охраны Евгений
Муров, комендант Кремля
Сергей Хлебников, управляющий делами президента
Владимир Кожин, гендиректор
музеев Московского Кремля Елена Гагарина и другие.
Инициатива о восстановлении
надвратных икон была поддержана в 2007 году президентом
Владимиром Путиным и получила благословение Патриарха Московского и всея Руси
Алексия Второго.
В апреле этого года специалисты сделали зондаж в
киотах Спасской и Никольской
башен, располагающихся со
стороны Красной площади.
Исследования подтвердили
гипотезу о сохранности иконописных изображений под
слоем штукатурки.
— Хотя реставрационные и
исследовательские работы в
Кремле проводятся регулярно, событий такого масштаба,
огромной нравственной силы,
еще не было, — заявил Сергей
Хлебников.
Генеральный директор
музеев Кремля Елена Гагарина
говорит, что нет точной информации о том, когда именно
замуровали иконы. По некоторым сведениям, они вначале
были закрыты сеткой, и только
в 1937 году — штукатуркой.
Вероятнее всего, это оказалось связано с празднованием
юбилея установления советской власти.
Заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору над соблюдением
законодательства в области
охраны культурного наследия

Виктор Петраков
привел такого
рода воспоминания очевидцев.
1 мая 1918 года
мимо Никольской
башни проходила
демонстрация трудящихся, и красное полотнище,
которое закрыло
собой надвратную
икону, неожиданно
разорвалось. Естественно, это было
воспринято как
символ. Большевики сделали все,
чтобы избавиться
от икон.
Теперь реставраторам предстоит раскрыть эти
святыни. Работы
начались сразу после майских
праздников. О сроках их окончания говорить пока рано.
— Если удастся, то постараемся сделать это до наступления дождливого сезона,
до конца августа, — заметил
Владимир Якунин. О ходе
реставрационных работ члены
инициативной группы будут
регулярно информировать
президента Дмитрия Медведева и Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
Уже по имеющимся историческим материалам на Спасской башне располагается
икона Спасителя с припавшими к Его ногам преподобными
Сергием и Варлаамом.
Вот как описывал эту икону
в 1904 году священник Иоанн
Кузнецов:
— Икона Спасителя представляется в таком виде:
писана на стене, по штукатурке масляными красками.
Спаситель изображен стоящим во весь рост, десница
его с благословляющими
перстами опущена долу, а в
левой руке он держит Евангелие… К стопам Спасителя
припали преподобные Сергий
(с левой стороны) и Варлаам
(с правой). Выше над иконою
треугольник с сиянием, в
середине его надпись «Бог».
Фон иконы золоченый. Кругом
иконы резная золоченая киота
со стеклом. Пред иконою
большой медный золоченый
фонарь, где и день, и ночь
горят свечи…

Еще в марте этого года
русский культурнопросветительский Фонд
имени Василия Великого в лице президента
Василия Вадимовича
Бойко-Великого обратился в Государственный
историко-культурный
музей-заповедник «Московский кремль» с предложением воссоздать
уникальную икону Святого
Николая Чудотворца, украшавшую ворота Никольской башни Московского
Кремля. Двумя месяцами позже специалистыреставраторы приступили к
работам.

НА БАШНЯХ
КРЕМЛЯ
ОБНАРУЖЕНЫ
ИКОНЫ,
СЧИТАВШИЕСЯ
БЕЗНАДЕЖНО
УТРАЧЕННЫМИ
Не менее уникальна икона
святителя Николая на Никольской башне. По крайней мере,
в своих лекциях известный
искусствовед Игорь Грабарь в
1927 году утверждал:
— Примером изумительной
крепости фресок может служить фреска Николы Можайского на Никольской башне в
Москве, относящаяся к концу
ХV или к началу ХVI века. Она
находится над входными воротами и обращена к Красной
площади.
А еще Грабарь говорил об
удивительной способности
этих святынь «выживать»:
— В 1812 году во время
отступления французов из
Москвы башня была взорвана. Весь верх ее рухнул, но,

несмотря на страшное сотрясение от взрыва, фреска
уцелела и не развалилась…
Во время Октябрьской революции орудия, поставленные
на Никольской улице, своими
выстрелами повредили ворота, разбили замок арки над
воротами, но фреска все же
уцелела. Владимир Якунин
считает, что древняя традиция — размещать иконы над
воротами:
— Долгое время считалось, что иконы в советское
время были утрачены безвозвратно, и если и поднимался
вопрос о восстановлении
надвратных икон на основных башнях Кремля, то речь
шла, по сути, о новоделе, что
недопустимо с точки зрения

ЮНЕСКО, так как внешний
облик Московского Кремля
находится под охраной этой
международной организации.
Мы же рискнули предположить, что иконы не утрачены,
а скрыты за слоем штукатурки. Почему подобная гипотеза не приходила экспертам
в голову ранее — трудно
сказать. Но факт остается
фактом. Сложно было убедить специалистов рискнуть
и проверить высказанную
нами гипотезу. Фонд Андрея
Первозванного выступил с
этой идеей еще в 2007 году.
Тогда наша инициатива была
поддержана президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным и получила
благословение Патриарха
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юбилей

Московского и всея Руси
Алексия II. Однако потребовалось три года, чтобы
провести все необходимые
согласования.
По словам Владимира Якунина, фонд Андрея Первозванного на протяжении многих
лет участвует в возрождении
памятников духовного и исторического наследия России.
— Не так давно была открыта после реставрации
Марфо-Мариинская обитель
милосердия, — сказал он. —
Мы помогаем Валаамскому
и Соловецкому монастырям.
Участвуем в возрождении
Новоиерусалимского монастыря. Однажды к нам
пришел наш давний друг и
соратник епископ Женевский

и Западно-Европейский Михаил, с которым мы реализовывали принесение мощей
великой княгини Елизаветы
Федоровны в Россию. Он
показал нам фотографию
иконы святителя Николая на
Никольской башне. Снимок
был сделан после обстрела
башен Московского Кремля
в октябре-ноябре 1917 года
и был передан Патриархом
Тихоном адмиралу Колчаку.
После этого мы обратили
внимание на то, что в таком
символически значимом месте, как Московский Кремль,
до сих пор не восстановлены
надвратные иконы. Известно,
что это древняя традиция —
размещать иконы над воротами, через которые люди

входили в Кремль. Названия
некоторых башен Кремля
имеют прямую связь с располагавшимися на них иконами.
Раньше даже считалось необходимым снять головной убор
и спешиться, проходя через
ворота Спасской башни.
Так вот, пустующие киоты,
которые мы видим над воротами ряда башен Кремля,
напоминают нам о нарушении
первоначального замысла их
строителей. Иконы располагались не только на Спасской
и Никольской башнях, но и
на Кутафьей, КонстантиноЕленинской, а также с внутренней стороны Спасской,
Троицкой и Боровицкой
башен.
С самого начала в инициативную группу вошли такие
люди, как Евгений Муров, директор федеральной службы
охраны; Сергей Хлебников,
комендант Кремля; Александр
Кибовский, руководитель Росохранкультуры; Елена Гагарина, генеральный директор
музеев Московского Кремля.
Благодаря их участию наша
инициатива была реализована. После проведения
необходимых согласований,
в феврале 2010 года, было
принято решение провести
исследования в киотах Спасской и Никольской башен. Из
предложенного специалистами Музеев Московского
Кремля, Росохранкультуры
и ФСО списка организаций,
занимающихся реставрационными работами, мы выбрали
организацию, специализирующуюся на подобных работах. Проведенные первичные
исследования подтвердили
нашу гипотезу — иконы сохранились!
Создается впечатление, что
в советское время реставраторы сделали все возможное,
чтобы скрыть иконы от взоров
воинствующих атеистов, сберечь православные святыни
до лучших времен, — на эту
мысль наталкивают то, с какой
тщательностью были проведены работы по закрытию икон,
и отсутствие научных публикаций на эту тему.
Еще один важный момент.
Основываясь на исследованиях выдающегося реставратора XX века Игоря Грабаря,
мы имеем основания предполагать, что икона Николы
Можайского на Никольской
башне относится к концу XV —
началу XVI века. Грабарь в
своих лекциях в 1927 году
говорил студентам, что под
более поздними слоями реставраторами была открыта
фреска, относящаяся к этому
периоду.
Теперь специалистамреставраторам предстоит
полностью открыть эти иконы,
провести оценку их сохранности и определиться с методами и объемом реставрации.
А мы планируем продолжить
исследовательскую работу на
предмет возможности восстановления икон и на других
башнях Кремля.
Александр Садчиков

И дольше века…
Митрополит Ювеналий возглавил торжества
по случаю 100-летия храма Святой Троицы в
подмосковной Сходне
В 2010 году исполняется
100 лет со дня освящения
храма Святой Троицы в подмосковной Сходне (ныне
микрорайон города Химки). 16 мая город посетил
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий,
который возглавил торжественное празднование
этого события. Владыку
встречали глава городского округа Химки Владимир
Стрельченко, благочинный
церквей Химкинского округа игумен Владимир (Денисов), а также настоятель
храма протоиерей Николай
Рыженков.
За Божественной литургией, которую совершил митрополит Ювеналий в сослужении
игумена Владимира (Денисова), настоятеля храма протоиерея Николая Рыженкова,
благочинного церквей Солнечногорского округа священника
Сергия Ванюкова и духовенства Химкинского благочиния,
молились сотни людей.
По окончании литургии
настоятель церкви Святой
Троицы в Сходне обратился
к владыке с приветственным
словом, в котором поблагодарил его за посещение храма
в знаменательный юбилейный
день и за многолетнее попечение о его реставрации. Также
протоиерей Николай Рыженков отметил, что в этом году
будет праздноваться 45-летие
архипастырского служения
митрополита Ювеналия, и
преподнес ему в дар складень
с изображением небесных
покровителей владыки — святителя Ювеналия, Патриарха
Иерусалимского, и святого
равноапостольного князя Владимира, именем которого владыка был наречен в детстве.
С приветственной речью к
митрополиту Ювеналию обратился также игумен Владимир
(Денисов).
В ответном слове владыка
поблагодарил игумена Владимира и священника Николая
за труды по возрождению святынь Подмосковья и призвал
духовенство и впредь не ослаблять своего усердия в совершении пастырского служения
и дел благотворительности,
а также в осуществлении со-

циальной и просветительской
деятельности.
Митрополит Ювеналий отметил епархиальными наградами особо отличившихся в
деле восстановления Троицкого храма. Медаль «За жертвенные труды» получили благотворители храма Орбис-Диас
и Коротков; митрополичьи
грамоты были вручены представителям местных властей,
жертвователям и служителям
храма.
Праздник продолжился в
воскресной школе, где митрополита Ювеналия ожидало
выступление, подготовленное
ее воспитанниками и преподавателями.
Затем митрополит Ювеналий посетил Российскую
международную академию
туризма (РМАТ) — крупнейший
в Европе вуз профессионального образования в области
туризма. Ректор вуза профессор И. В. Зорин рассказал
владыке о кафедре религиозного туризма, являющейся
совместным проектом академии и Русской Православной
Церкви, и о сотрудничестве
преподавателей вуза с Троицким храмом.
Митрополит Ювеналий
выступил перед студентами
и вручил ректору Академии
туризма грамоту. Владыка
подчеркнул важность объединения усилий Церкви и высшей школы в деле воспитания
подрастающего поколения,
указав в качестве примера
подобного сотрудничества
работу Московской епархии и
областного Министерства образования.
Затем И. В. Зорин вручил
митрополиту почетный знак
ЮНЕСКО-РМАТ «Туризм для
мира и развития» за вклад в
становление и духовное развитие молодежи и содействие
профессиональному туристскому образованию. Ректор
также огласил решение преподавательской корпорации вуза,
которая присвоила митрополиту Ювеналию звание профессора Российской международной академии туризма.
Олег Казаков, по
материалам сайта
Московской епархии www.
patriarchia.ru

разговор начистоту

Приглашаем на приём
25 мая 2010 года с 16:00
до 18:00 в здании Центра
занятости населения Рузского района по адресу: город
Руза, площадь Партизан,
дом 10, кабинет 2, будет
осуществлять прием граждан
по вопросам, касающимся
деятельности милиции, начальник отдела ОРЧ БЭП № 1

ГУВД по Московской области,
подполковник милиции Плотников Игорь Владимирович,
Запись на прием будет
осуществляться по телефону
21–775 с 9:00 до 18:00.
Начальник штаба ОВД
майор милиции
М.А.Фомичев

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

4

народный адвокат

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 19 (381), 19 мая 2010 года

гонг!

Нашла коса на камень

Напоминаем график приема населения адвокатом
Антоном Аранибаром:
ПОНЕДЕЛЬНИК
13.00–15.00 — Тучково, улица Лебеденко, дом 26, актовый зал администрации.
ВТОРНИК
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом
8, этаж 1, здание детского
садика.
СРЕДА
12.00–14.00 — Тучково, улица Лебеденко, дом 26, актовый зал администрации.
ЧЕТВЕРГ
13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом
8, этаж 1, здание детского
садика.
ПЯТНИЦА
12.00–14.00 — Тучково, улица Лебеденко, дом 26, актовый зал администрации.
Телефоны для справок:
6-84-30,
8-916-458-22-26

Хорошо известный ружанам юрист Антон Хорхевич
Аранибар, помогающий и
словом и делом жителям
нашего района столкнулся
с активным противостоянием работников сферы
жилищно-коммунального
хозяйства. Еще бы, ведь
молчавшие до недавних пор
граждане, стали защищать
свои права, причем довольно уверенно.
Заручившись поддержкой народного защитника,
граждане буквально к стене
приперли «коммунальщиков»
в борьбе за восстановление
обветшавшего жилого фонда.
Также накалилась обстановка
вокруг поборов, которые частенько практиковали нечистые на руку работники ЖКХ.
Каждому знакома ситуация,
когда на просьбу залатать подтекающую крышу многоквартирного дома жильцы получают
отказ или предложение собрать
деньги на работы, проведение
которых и без того заложено
в плату за квартиру. Многие
из граждан, воодушевившись
успехами в борьбе за собственные права, снова приходят на
консультации А. Х. Аранибара
с новыми вопросами. Так, например, пенсионер, заставив
работников ЖКХ отремонтировать перила в своём подъезде,
на следующий же день пришел
на консультацию с вопросом
о том, как ему заставить уже
пристыженных работников
ЖКХ отремонтировать ручки
на оконных рамах, без которых невозможно проветрить
подъезд.
Примеры показательны —
очень хочется верить, что
противодействие облеченных
должностными обязанностями
(но совсем «необязательных»)
лиц, коим с юридически подкованными гражданами иметь
дело очень даже не хочется,
адвоката Антона Аранибара на
полпути не остановит.

РУЗСКИЙ БОЙ
В ПЕРЕСЧЕТЕ
НА «СЕРЕБРО»
Публикации о юных боксерах молодежного культурноспортивного центра «Тучково» на страницах «Рузского
курьера» занимали достойное место неоднократно.
Этому есть свое логическое объяснение — ни один
турнир, в котором рузские
спортсмены принимали участие, для наших «боевитых»
земляков не прошел вхолостую. На днях солидная
копилка наград питомцев
тренера А. М. Козловского
пополнилась серебряными
медалями, завоеванными в
упорных поединках в Белоруссии и Подмосковье.
В ежегодно проводящемся
турнире памяти Героя Республики Беларусь, летчика-истребителя, подполковника Владимира Карвата наши ребята
участвуют не в первый раз.

знакомьтесь

отдел кадров

Валоризация пенсий
В главное управление
Пенсионного фонда России
№ 38 по городу Москве и
Московской области обращаются пенсионеры с
просьбой разъяснить порядок увеличения пенсии
в связи с валоризацией от
января 2010 года за «советский» стаж (учитывается до
1 января 1991 года).
Валоризация пенсий — это
повышение пенсионных прав,
которые были приобретены гражданами до 1 января
2002 года. В ходе валоризации
сумма страховой части пенсии
по состоянию на 1 января
2002 года увеличивается на
десять процентов и еще на
один процент за каждый год
стажа до 1 января 1991 года.
К примеру, если страховая часть трудовой пенсии на
1 января 2002 года составляла
1053.90 рубля, и гражданин про-

В этом году в состав рузской
команды вошли пять боксеров
в возрасте 15–16 лет. Трое из
наших спортсменов в бескомпромиссных поединках
со своими сверстниками из
России, Белоруссии, Украины,
Польши и Литвы в буквальном
смысле добились убедительных результатов.
В весовой категории до
66 килограммов победителем
турнира стал ученик 9 класса
Тучковской средней школы
Глеб Шугайло, в весовой
категории до 63 килограммов
второе место занял ученик
9 класса Старорузской средней школы Арби Чекиев, а в
весовой категории до 50 килограммов третьим призером
стал его брат Амирхан.
А в канун Дня Победы в
подмосковном городе Чехове проходили ставшие уже

традиционными международные юношеские спортивные игры, участие в которых
принимали юные представители городов-героев Украины,
Беларуси и России.
Защищать спортивную
честь столицы нашей страны
среди других спортсменов
доверили и двоим нашим землякам — боксерам «Тучковского» Глебу Шугайло и Амирхану
Чекиеву. Амирхан на этом
турнире выступал в весовой
категории до 48 килограммов.
Победив спортсменов из Тулы
и Одессы, он в финале уступил
боксеру из Киева и занял второе место.
Соперниками Глеба Шугайло на пути к финалу стали
ребята из Тулы и Бреста, у
которых он уверенно выиграл,
а вот в решающем поединке
уступил боксеру из Новороссийска. Глеб удвоил взятое
своим земляком «серебро»
на этом представительном
турнире.
Поздравляем ребят и их
тренера А. М. Козловского с
победами и желаем дальнейших успехов!

работал до 1 января 1991 года
30 лет 10 месяцев, то общая
прибавка страховой части составит 40 процентов (30 процентов плюс 10 процентов).
Сумма валоризации с
1 января 2010 года составит:
страховая часть (на 1 января
2002 года) 1053.90 рубля х
40 процентов х 3,679 (общий
размер индекса страховой
части) = 1550.92 рубля.
Для каждого получателя
повышение пенсионных прав
осуществлено индивидуально,
в зависимости от трудового
стажа и размера страховой части трудовой пенсии, поэтому у
пенсионеров увеличению валоризации подлежит только страховая часть трудовой пенсии. В
2010 году базовая и страховая
части пенсии объединятся, и
станут единой страховой частью, которая будет проиндексирована с 1 апреля 2010 года

примерно на шесть процентов,
социальные пенсии в 2010 году
будут увеличиваться до двух
раз в год.
Валоризация носит беззаявительный характер. Перерасчет пенсий производится
в автоматическом режиме с
учетом имеющихся в пенсионном деле документов. В том
случае, когда у пенсионера
имеются дополнительные документы о стаже и заработке,
которые не были ранее учтены
при определении пенсионных
прав, необходимо представить
в управление Пенсионного
фонда эти документы в срок
до 31 декабря 2010 года. В
этом случае перерасчет будет
произведен с возвратом с
1 января 2010 года.
Наталья Котоменкова,
начальник отдела
назначения, перерасчета
пенсий управления
Пенсионного фонда № 38

Ау, бухгалтеры!
Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Московской области «Рузский
центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» требуется главный бухгалтер.
Наши требования: образование высшее экономическое,
опыт работы в бюджетных организациях. Знание программ
1С и «Парус» обязательно.
Заработная плата 18–20 тысяч рублей. График работы: понедельник — четверг
с 8:45 до 18:00, пятница с
8:45 до 16:45. Выходные по
субботам и воскресеньям.
«Рузский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
находится в Рузе, на улице
Федеративной, 11 (за Дворцом бракосочетания). Наш
телефон 2-46-97.

Соб. инф.
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понедельник, 24 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Остров по имени Бродский»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»

05.00 Утро России
09.05 «Молния-убийца. Погоня за
шаровой»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»

18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.55 «Мой серебряный шар.
Лидия Сухаревская»
23.50 Вести +
00.10 «Час пик-2». Комедийный
боевик (США)

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Тихий Дон». Драма. 1-я
серия
10.45 Д/ф «По следам «Тихого
Дона»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Дьявольский расчет»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Порядок действий. «Живая и
мёртвая вода»
21.05 «Пуля-дура-2»
22.55 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.45 «Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов». Фильм 1-й

05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование».
Детективный сериал
19.30 «Бомж». Остросюжетный
сериале
22.20 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Леонид Юзефович
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
11.00 «Нахаленок». Фильм
12.00 «Линия жизни». Виталий
Вульф
12.55 «Чудаки». Телеспектакль
15.35 Все о собаках. Японский хин
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «В честь Елены Образцовой.
Не только опера...» Концерт
17.50 Энциклопедия. «Марк Твен»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Паленке. Руины города
майя»
19.05 «В главной роли...»
19.50 День славянской письменности и культуры. Трансляция

гала-концерта из Государственного Кремлевского дворца
21.30 70 лет со дня рождения
поэта. «Иосиф Бродский. Разговор с небожителем»
22.15 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Двенадцать шагов за
горизонт»
00.20 «Фестивальное кино». Классика жанра. «Три дня и больше
никогда»
01.15 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации

04.30 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
«Бостон» - «Орландо»
06.30, 09.00, 12.15, 18.35, 22.15,
01.30 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru
12.35 Теннис. Ролан Гаррос
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
20.45 Неделя спорта
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня

06.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Лохотрон»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Дачный
вопрос»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Близнецы». Фантастический боевик (Гонконг)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.30 Х/ф «Опасный пациент».
(Нидерланды)
03.30 «Зачарованные»

вторник, 25 мая

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 Кремль-9. «Записки телохранителя»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.10, 03.05 Х/ф «Дитя человеческое». (Япония - Великобритания
- США)
03.15 «Мальчишник: Последнее
искушение». Комедия (США)

06.00 Утро России
09.05, 04.00 «Наша абба»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»

23.00 Евровидение-2010. Международный конкурс исполнителей.
1-й полуфинал
01.00 Вести +
01.20 Х/ф «Венок из ромашек».
(Великобритания - Ирландия)
03.05 «Девушка-сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Тихий Дон». 2-я серия
10.40 Момент истины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «Конец света». Драма.1-я и
2-я серии
13.55 Культурный обмен
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Лицом к городу
21.10, 02.55 «Пуля-дура-2»
23.00 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б. «Опасные электрички»
00.30 «Телохранитель». Детектив
02.15 В свободном полёте.
«Скрипка Паганини»
04.40 «Одно дело на двоих»
05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 «Бомж»
22.20 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «Последний выход». Остросюжетный фильм (США)

02.45 «Дракула». Остросюжетный
фильм (Великобритания)
04.45 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Сан-франциско». Фильм
(США)
12.50 «Мировые сокровища культуры». «Радиостанция в Гриметоне. Голос электрического тока»
13.10 «Листья на ветру». Константин Сомов
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «Строговы»
15.35 Все о собаках. Шарпей
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «БлокНОТ»
17.30 Ф. Лист. Соната-фантазия
«По прочтении Данте»
17.50 Энциклопедия. «Будда
Гаутама»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Занзибар. Жемчужина
султана»
19.50 «Рим: рассвет и закат империи»
20.40 «Сати. Нескучная классика...»
21.20 «Больше, чем любовь».
Евгений Урбанский
22.00 Мировые сокровища. «Шамбор. Воздушный замок из камня»
22.15 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 Великие театры мира. Пикколо Театро ди Милано
23.55 «Сорая». Фильм (Италия Германия). 1-я серия
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Исфахан. Зеркало рая»
06.00 «Индустрия кино»
06.30, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15,
01.00 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
09.15, 03.05 «Моя планета»

10.15 Неделя спорта
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 , 01.10 Теннис. Ролан
Гаррос
20.55 Футбол России
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня

03.00 Я - путешественник
03.30 «Военная тайна»
04.30 «Детективные истории»:
«Жиголо»
04.55 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Ч. 1-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Дачный вопрос»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Мужская
дружба»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фантастический фильм
«Особь» (США)

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Маргоша»
22.00 «Поцелуй дракона». Боевик
(Франция - США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Чужой против чужого».
Фантастический боевик (США)
03.20 «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Что в консервной банке?»
Среда обитания
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.10, 03.05 «Подъем с глубины».
Приключенческий фильм (США)
03.15 «Мой телохранитель». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Шутки большого человека.
Евгений Моргунов»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
22.50 «Семь смертных грехов»
23.50 Вести +
00.10 «Донская повесть». Драма
02.10 «Честный детектив»
02.45 Горячая десятка
03.50 «Девушка-сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Тихий Дон». 3-я серия
10.55 М/ф «Замок лгунов»
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Конец света». 3-я и 4-я
серии
13.55 Реальные истории. «Писательские байки»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 «Квартира дёшево». Из цикла «Доказательства вины»
21.05 «Пуля-дура-3»
22.50 «Дело принципа». «Климат:
какой будет планета?»
00.20 «Золото партии». Детектив
02.00 В свободном полёте.
«Чижик-пыжик и Медный всадник»
02.35 «Пуля-дура-2»
04.30 «Одно дело на двоих»
05.35 М/ф «Первая скрипка»
05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 «Бомж»
22.20 «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Внезапная смерть». Боевик
(США)
02.35 «Ричард Львиное сердце».
Фильм (США)
04.50 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Вперед, путешественник».
Фильм (США)
12.50 Живое дерево ремесел
13.00, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «Строговы»
15.35 Все о собаках. Скотчтерьер
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Б. Барток. Концерт для альта с оркестром
17.50 Энциклопедия. «Клавдий
Гален»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Хюэ - город, где улыбается
печаль»
20.40 Власть факта

21.20 100 лет со дня рождения
Эдди Рознера. «Джазмен из
гулага»
22.20 Магия кино. Ведущие О.
Шишкин и М. Борзенков
23.00 Великие театры мира. «Дойчес театр»
23.55 «Сорая». 2-я серия
01.35 «Мировые сокровища культуры». «Аксум»
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
«Бостон» - «Орландо»
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15,
01.00 Вести-спорт
07.15 Неделя спорта
08.25 Скоростной участок
09.15, 03.05 «Моя планета»
10.45 Футбол России
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 , 01.10 Теннис. Ролан
Гаррос
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня
06.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-5»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Мужская дружба»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Смерть
туристам!»
20.00 «Хорошие парни»

21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фантастический фильм
«Особь-2» (США)
02.45 Покер-дуэль
03.35 «Морская душа»
04.30 «Детективные истории»:
«Жертвы «Каменных джунглей»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
2-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Сонная лощина». Мистический триллер (США - Германия)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 «Не ее мужчина». Драма
(США)
03.25 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

четверг, 27 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.20 «Школа»
00.20 «Судите сами»
01.20, 03.05 «Застрял в тебе».
Комедия (США)
03.30 «Борис Черток. Выстрел во
Вселенную»
05.00 Утро России
09.05, 04.05 «Огненный рейс. Как
это было»

10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Застывшие депеши»
23.00 Евровидение-2010. Международный конкурс исполнителей.
2-й полуфинал
01.00 Вести +
01.20 «Я вам больше не верю».
Драма
03.15 «Девушка-сплетница»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «От зари до зари». Драма
10.25 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События

11.45 «Каменская. Не мешайте
палачу». Детектив
13.55 «Детективные истории».
«Выстрел в затылок»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Д/ф «No smokIng»
21.05, 02.25 «Пуля-дура-3»
22.50 «Взятки гладки». Из цикла
«Доказательства вины»
00.20 «Осторожно! Красная
ртуть». Детектив
01.50 Опасная зона
04.10 «Одно дело на двоих»
05.10 Д/ф «Желтое чтиво»
05.40 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 «Бомж»
22.20 «Час Волкова»
23.35 «Страшный суд». Фильм
(Великобритания - Венгрия)
02.00 «Эпидемия». Остросюжетный фильм (США)
04.35 «Холм одного дерева»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Маленькие женщины».
Фильм (США)
12.50 Живое дерево ремесел
13.05, 19.50 «Рим: рассвет и закат
империи»

13.50 «Письма из провинции».
Языково (Ульяновская область)
14.15 «Строговы»
15.35 Все о собаках. Немецкий
боксер
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Царская ложа». Галерея
музыки
17.50 Энциклопедия. «Рембрандт
ван Рейн»
18.00 AсademIa
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Кто мы?»
21.50 «Культурная революция»
22.45 «Мировые сокровища культуры». «Стоунхендж. Загадка из
древних времен»
23.00 Великие театры мира. Королевский драматический театр
«Драматен» (Стокгольм)
23.55 «Корчак». Фильм (Польша Германия - Великобритания)

10.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «ЕГЭ - экзамен по-русски»
20.00 «Хорошие парни»
21.00 Справедливость
22.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 Фантастический фильм
«Особь-3» (США)
02.45 Покер-дуэль
03.35 «Морская душа»
04.30 «Детективные истории»:
«Дело «Ряженых»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
3-я
05.25 Ночной музыкальный канал

05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
«Финикс» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
15.00, 20.45 , 01.10 Теннис. Ролан
Гаррос
18.25, 22.00 Вести.ru
18.35, 22.15, 01.00 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
22.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня
03.00 «Наука 2.0. Моя планета»
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 15.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 Х/ф «Вампирша». (США)
00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
01.00 «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Не говори никому».
(Франция)
04.00 «Зачарованные»
04.50 «Спасибо за покупку!»
Сериал

06.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
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положительный опыт

КАК ОБУСТРОИТЬ
НАШУ ДЕРЕВНЮ
По бескрайним просторам нашей страны разбросано свыше 140 тысяч сел и деревень, в которых проживает почти
40 миллионов человек. От этих людей, от уровня их жизни
и условий труда во многом зависит то, насколько будет
освоена территория нашей страны, и как прочно мы будем
стоять на нашей земле. Так что же ждет российскую деревню? Каковы пути ее развития?
Много говорится о возрождении села, существует ряд
интересных проектов, которые
позволят сделать жизнь в сельской местности гораздо привлекательнее для молодежи.
Сегодня уже есть положительные примеры создания
проектов по подготовке и
закреплению кадров на селе,
создающие такие условия
для жизни и самореализации,
которые бы не только прекратили отток молодежи в город,
но и способствовали увеличению активной части населения
в сельской местности.
Проект возрождения сельского хозяйства в казачьих
станицах в Приамурье стартовал в этом году в станице
Ушаково. Индустриальный
парк «Шексна» в Вологодской
области, где на площади в
2000 гектаров намечено построить более 100 современных предприятий по произ-

водству стройматериалов,
металлоконструкций, автозапчастей и деревообработки.
В Ульяновской области
готовятся запустить проект
«Новая деревня», жителей
которой будут выбирать на
конкурсной основе, и которая
будет состоять из ста сорока
современных мини-ферм по
производству животноводческой и растениеводческой
продукции, ста комфортабельных домов, а также мясоперерабатывающего завода,
молочного и комбикормового
заводов.
К сожалению, пока эти проекты позволят лишь частично в
отдельно взятом районе снять
остроту проблемы с оттоком
населения из сельской местности, а в результате получится «где густо, а где пусто».
Очевидно, что необходим
системный подход к вопросу
развития сельских террито-

рий. Чтобы не обрекать российскую деревню на вымирание, необходимо привлекать к
жизни на селе молодых специалистов — врачей, учителей.
Тогда мы сможем сегодня, как
минимум, затормозить процесс распада, а завтра нам это
позволит перейти к формированию инновационной модели
сельской территории.
В связи с этим хочется напомнить об уникальном проекте, реализуемом в Нижегородской области, где в программе
социально-экономической

поддержки молодых специалистов на селе участвуют уже
сегодня 2000 человек, каждый
из которых уже сегодня получил готовое жилье, земельный
участок и машину. И все это на
удобных условиях погашения
кредитов, при условии, что они
отработают на селе не менее
десяти лет с момента заключения соглашения.
Подобный подход к подготовке и закреплению кадров
на селе создает такие условия
для жизни и самореализации,
которые не только прекратили

на контроле

сотрудничество

Выявлены нарушения
Генеральная прокуратура
Российской Федерации
провела проверку деятельности Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора),
в ходе которой были выявлены серьезные нарушения
законодательства в сфере
импорта в Россию пищевых
продуктов, продовольственного сырья и иной сельскохозяйственной продукции,
сообщается на официальном сайте ведомства.
В Россельхознадзоре не
создана эффективная система, которая позволила бы не
допускать ввоз в Россию некачественных и фальсифицированных продуктов, а также
продовольственного сырья
опасного для здоровья. Это
создает угрозу национальной
безопасности государства.
Большинство пунктов
пропуска через таможенную

отток молодежи в город, но и
способствовали увеличению
активной части населения в
сельской местности.
Очевидно, что необходима
единая межведомственная
программа по возрождению
российской деревни, где будут
задействованы не только
проекты по инновационному
развитию райцентров, но и
реализованы программы подготовки и закрепления кадров
на селе и поддержке молодых
специалистов как это сделано
в Нижегородской области.

границу Российской Федерации не имеют специального
оборудования, необходимого
для проведения ветеринарного, карантинного либо
фитосанитарного контроля.
Это не позволяет выявлять
некачественную, опасную для
жизни и здоровья пищевую
продукцию, предотвращать
ее ввоз и распространение
на территории России. Ряд
пунктов пропуска оснащены
лишь микроскопами и лупами,
другие — только оргтехникой.
В 2009 году Россельхознадзор израсходовал более
миллиарда рублей из средств
федерального бюджета на закупку дорогостоящего лабораторного оборудования для
подведомственных учреждений, оказывающих платные
услуги участникам внешнеэкономической деятельности.
Эти учреждения неправомерно осуществляли функции Россельхознадзора и

его территориальных подразделений на возмездной
основе. Такая схема оказания
услуг не только противоречит
требованиям антимонопольного законодательства, но и
порождает дополнительные
финансовые затраты импортеров. Только в 2009 году
ФГУ «Всеросийский центр
карантина растений» (подведомственное учреждение) за
оказание подобных услуг получил прибыль свыше 74 миллионов рублей.
Россельхознадзор своими
письмами фактически отменил
требования Федерального Закона «О карантине растений»
об обязательном сопровождении импортной сельскохозяйственной продукции карантинными сертификатами при
ее перевозке по территории
Российской Федерации, что
является недопустимым.
О введенных запретах и
ограничениях на ввоз пи-

щевой продукции Россельхознадзор своевременно не
информировал таможенные
и иные уполномоченные органы. Более трех лет служба
не сообщала в министерство
экономического развития
России о введенных запретах
на ввоз мяса из ряда стран
Европейского Союза.
Выявлены нарушения при
рассмотрении обращений
участников внешнеэкономической деятельности. Из 500 поступивших в 2009 году заявлений импортеров о поставке
продовольственной продукции
250 не рассмотрены по существу, в установленные сроки
либо вообще оставлены без
ответа.
В целях устранения нарушений закона и привлечения
к ответственности виновных
должностных лиц Генеральная прокуратура Российской
Федерации вынесла в адрес
руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
представление.

Будем
кушать
окорочка
из Турции
Россия и Турция заключили соглашение о поставках
турецкого мяса птицы в
Россию.
А всего обеими сторонами
было подписано несколько документов в сфере АПК. Среди
них — меморандум о мерах по
соблюдению фитосанитарных
требований при взаимных поставках продукции растительного происхождения, а также
меморандум в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки.
Также в ходе визита российского президента Дмитрия
Медведева в Анкару было подписано соглашение об условиях поставок мяса птицы, сырых
мясопродуктов из птицы из
Турции в Россию.

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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в центре координат

ГЛАВНАЯ
АГРАРНАЯ
ПЛОЩАДКА
СТРАНЫ
Директор ООО «Агропромышленный комплекс ВВЦ»
Валерий Федчуков рассказывает о дне сегодняшнем
своей компании и взглядах
на будущее.
— В последние годы
Всероссийский выставочный
центр возвращает себе славу
главной аграрной площадки
страны. В его павильонах
проходят крупнейшие сельскохозяйственные выставки и
форумы, собирающие десятки
тысяч специалистов из России
и стран мира. Ближайшая
выставка, «АгроФерма-2010»,
пройдет с 26 по 28 мая.
— «АгроФерма-2010»
пройдет на Всероссийском
выставочном центре уже четвертый раз, — рассказывает
Федчуков. — За сравнительно
небольшой срок она стала
ведущей демонстрационной
площадкой новейших технологий в животноводстве,
отраслевого оборудования,
племенных животных. В
нынешней выставке примут
участие около 220 компаний
из России и зарубежья, что на
треть больше, чем в прошлом
году. Важной составляющей
«АгроФермы» всегда выступала программа деловых мероприятий с участием ведущих
российских и зарубежных
специалистов.
В этом году в число приоритетных задач госпрограммы
развития сельского хозяйства
вошли ускоренное развитие
мясного животноводства и импортозамещение продовольственной продукции. Данные
вопросы будут широко обсуждаться ведущими политиками
и экспертами мирового уровня

в рамках деловой программы.
Наряду с конференциями и
форумными дискуссиями, а
их около сорока, в деловую
программу войдут мастерклассы по уходу за животными
и использованию новейшего
оборудования, демонстрационные показы племенного
скота.
— Какие новинки в этом
году ждут посетителей выставки?
— В первую очередь хотелось бы отметить, что на
«АгроФерму» в нынешнем году
пришло более 40 новых экспонентов, многие из них известные лидеры отрасли.
Значительно расширилось
международное участие.
Почти вдвое выросло число
экспонентов Германского
коллективного стенда, существенно увеличилось число
участников из Франции,
Канады и Австрии. Впервые
организована коллективная
экспозиция американских отраслевых ассоциаций (в частности, Американская ассоциация по пересадке эмбрионов,
американская ассоциация по
экспорту племенных пород
животных).
В этом году на «АгроФерме»
впервые соберутся все мировые производители доильной
техники, такие как ДеЛаваль,
Вестфалия, Лели и Буматик и,
конечно же, ведущие российские производители доильного оборудования.
Наряду с традиционно сильным разделом скотоводства
заметно увеличились разделы
свиноводства и кормления,
в них примут участие такие
ведущие компании как Биг,

Дачмен, Шауер, АгроПроектИнвест Шауманн, Каргилл и
многие другие.
Впервые на «АгроФерме»
создана специальная экспозиция «Умная ферма». В отдельном павильоне с животными
будут демонстрироваться технологии привязного и беспривязного содержания крупного
рогатого скота с использованием новейших систем управления стадом и доения.
Также впервые создан
«Консультационный центр
по обследованию и уходу за
крупным рогатым скотом». Дополнительно будут проводиться мастер-классы, в рамках
которых специалисты смогут
обучиться на практике важнейшим приёмам обращения
с коровой, что позволит им
лучше следить за состоянием
животных и добиться более
высоких показателей продуктивности.
Еще одним новшеством
«АгроФермы» станет организация специализированной
экспозиции «Животноводческие технологии для малых
форм хозяйствования». Здесь
будут представлены техника
и технологии для фермерских
хозяйств и личных подворий.
О новинках «АгроФермы»
рассказывать можно долго, но
лучше придти на выставку и
увидеть все своими глазами.
— Значительная доля
экспонентов «АгроФермы» —
зарубежные компании. Как
развивается международное
сотрудничество в области
организации агропромышленных выставок на ВВЦ?
— «АгроФерму», с момента ее начала, мы проводим

совместно с нашим немецким
партнером ДЛГ Интернэшнл,
крупнейшим европейским
оператором сельскохозяйственных выставок. Такое
сотрудничество позволяет
эффективно внедрять лучшие
европейские выставочные
технологии на российских
площадках. Кроме демонстрации новейших мировых
разработок для животноводства в экспозиции компаний и
в рамках специализированных
мероприятий мы предоставляем экспонентам наиболее
комфортные условия для
эффективного участия и предлагаем сервис европейского
уровня. Сделать выставку
еще более привлекательной,
продемонстрировать на выставочной экспозиции самые
востребованные технологии и
поставить акценты на наиболее актуальные темы — одна
из основных наших задач. Это
подтверждает высокая активность отечественных и зарубежных экспонентов. Только
в рамках Германского коллективного стенда выступят более
30 предприятий.
«АгроФерма» не единственный совместный проект
Агропромышленного комплекса ВВЦ и ДЛГ Интернэшнл. В рамках Российской
агропромышленной недели
на территории Всероссийского выставочного центра
мы проводим крупнейшую
в стране международную
специализированную выставку сельскохозяйственной
техники «АгроТек Россия».
Наше сотрудничество с ДЛГ
Интернэшнл положительно
отражается как на экспозиции

выставки — современную
технику и новейшие разработки представляют крупнейшие
мировые концерны, так и на
мероприятиях деловой программы, многие из которых
проходят при непосредственном участии ведущих зарубежных специалистов.
— Что нового планируется сделать в ближайшем
будущем?
— Наряду с дальнейшим
развитием выставочных проектов, расширением их тематики и масштабов, мы активно
работаем над созданием на
территории ВВЦ центра инновационных технологий в агропромышленном комплексе и
в первую очередь технологий
закрытого грунта.
Для климатических условий
нашей страны это актуальное направление и создание
тепличных комплексов имеет
хорошие перспективы. Несмотря на то, что доля выращенных в теплице овощей
составляет сейчас чуть более
пяти процентов от всего
объема производства, в этом
сегменте наблюдается положительная динамика роста.
По данным экспертов, средняя рентабельность в секторе
составляет 15 процентов, а с
использованием современных
технологий увеличивается в
2–3 раза. Отмечается, также,
интерес крупных российских
и зарубежных инвесторов к
строительству теплиц, и в отдельных регионах уже имеются примеры такого сотрудничества.
В наших ближайших планах
построить на ВВЦ демонстрационный комплекс инновационных технологий. На первом
этапе планируется создание
демонстрационной площадки
растениеводства, где будут
представлены новейшие
технологии защищенного и открытого грунта. В дальнейшем
предполагается строительство
комплексов для выращивания
сельскохозяйственных животных и промышленной птицы.
Развивая данное направление, мы ставим задачу продемонстрировать возможности
инновационных технологий в
российском АПК.
Агентство АгроФакт
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официально

ПЕРЕРАБОТАТЬ
ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ
ВЫРАЩИВАТЬ
В Евросоюзе опубликовали данные о получателях
аграрных субсидий. Цифры
представили все страны,
кроме Англии. Выяснилось,
что в силу ряда причин
перерабатывать урожай
гораздо выгоднее, чем его
выращивать. Даже в ЕС. Кто
выше в производственной
цепочке, тот и получает от
конечного продукта больше
прибыли.
За публикацию таких данных
боролись не один год. И вот
теперь, к началу мая, все члены
Евросоюза обязаны представить на суд общественности
конкретные цифры о том, кто
и сколько получил из бюджета
ЕС по линии Единой сельскохозяйственной политики.
Расходы на фермеров в
Европе огромны — около
50 миллиардов евро в год. До
2013 года расходы останутся
неизменными. Однако система субсидирования остается
несовершенной, считают
многие в Европе.
По данным общественной
организации ЕС Farm Subsidy,
при анализе конкретных расходов можно обнаружить ряд
несоответствий между заявленными целями и реальностью, отмечает в этой связи английская газета The Guardian.
Крупнейшими получателями
аграрных субсидий не первый
год становятся переработчики — а именно, производители
сахара и молочной продукции.
Об этом свидетельствуют
выплаты за 2009 год. Три гиганта — производители сахара
во Франции получили по 178,
144 и 57 миллиона евро.
В Испании крупнейшая
сахарная компания получила
аграрных субсидий на сумму
119 миллионов евро, а крупней-

ший в этой же отрасли немецкий производитель — почти
43 миллиона евро. Польский
сахарный гигант заработал от
субсидий 66 миллионов евро.
Сахарные компании получили в прошлом году субсидии из
аграрного бюджета не просто
так — по решению ВТО нужно
было сократить производственные мощности сахарных предприятий ЕС, потому что сахар
надо было куда-то девать. Его
вывозили с помощью экспортных субсидий. Это, как выяснили в ВТО, нарушало принцип
равной конкуренции. Чтобы
сократить мощности и, как следует понимать, восстановить
справедливость, и пришлось
выделять средства, да еще по
аграрным статьям расходов.
Миллионные выплаты были
сделаны и производителям
молочной продукции. Мы помним, как в прошлом году в ЕС
бастовали фермеры молочной
отрасли, чьи прибыли упали
из-за снижения цен. Тогда
молочным компаниям предоставили экспортные субсидии,
чтобы сократить излишки
молочной продукции. Позже
поднялись цены и в Европе, и
это оказалось переработчикам
молока также на руку.
Неплохие субсидии получили и крупные производители
собственно аграрной продукции. По сравнению с предыдущим годом количество крупных
хозяйств и пищевых компаний,
получивших более одного
миллиона евро субсидий,
увеличилось на 20 процентов.
По данным «Фарм сабсиди»,
на которые ссылается «Гардиан», в Германии оказалось 268
«получателей — миллионщиков», во Франции — 174, в том
числе, (внимание!) несколько
компаний по выращиванию

бананов на заморских территориях. (Видимо, в тропиках
это не так просто, как кажется).
Всего в 2009 году французские
«получатели — миллионщики»
обошлись аграрному бюджету
Евросоюза в один миллиард
евро.
По мнению одного из основателей организации Farm
Subsidy Джека Тэрстона, система аграрных выплат Евросоюза
нуждается в серьезной реформе, поскольку огромные суммы
получают зачастую не те, кто в
этом нуждается больше всего.
В этой связи, возможно, мелким фермерам в случае необходимости надо помогать (помимо аграрного) из социальных и
экологических фондов, «потому
что они выполняют функции
аналогичного направления».
Выявились и курьезы, которые также случаются каждый
год. Самому молодому получателю аграрных субсидий оказалось всего 14 лет. Такой случай
зафиксирован в Швеции. Там
же числились и два фермера в
возрасте ста лет, хотя при проверке выяснилось, что их давно
нет на свете.
Конькобежный клуб в Голландии каким-то образом сумел получить 162 тысячи евро
по линии аграрного бюджета
ЕС. Клуб аккордеонистов из
Швеции примерно таким же
образом разбогател за счет
Единой сельскохозяйственной
политики на 59,5 тысячи евро.
И другая сторона медали —
некоторые выплаты оказались меньше одного евро. Их
оформление оказалось гораздо дороже, отмечает Guardian.
Иными словами, механизм
выплат иногда дает сбой, с
чем предлагается решительно
бороться.
Николай Худяков

Какая зарплата
у крестьянина?
Федеральная служба
государственной статистики опубликовала информацию о социальноэкономическом положении
субъектов Российской
Федерации за 2009 год и
первый квартал 2010 года.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
четвертом квартале 2009 года
по сравнению с тем же периодом 2008 года составил
105 процентов.
Индекс производства продукции сельского хозяйства
является относительным показателем, характеризующим
изменение объема производства сельскохозяйственной
продукции всеми сельхозпроизводителями (сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные
предприниматели, население)
в сравниваемых периодах. Для
исчисления индекса производства продукции сельского
хозяйства используется показатель в сопоставимых ценах
предыдущего года.
Опубликовал Росстат и
информацию о заработной
плате в отрасли сельского
хозяйства. В целом по стране
средняя зарплата занятых в
сельском хозяйстве за январь
2010 года составила 9437 рублей, за февраль — 9040 рублей. Этот уровень зарплат
выше, чем в те же месяцы
предыдущего года (на 106,3 и
108,9 процента соответствен-

но). Средняя зарплата сельских тружеников за февраль
текущего года в СевероЗападном Федеральном округе составила 15057 рублей,
это самый высокий показатель
по округам. В Центральном
федеральном округе средняя
зарплата за февраль равнялась 10961,5 рубля.
…а в Татарстане платят не
больше 1500 рублей
Удивительно низкая заработная плата на предприятиях
АПК стала предметом для
обсуждения на совещании
в министерстве сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан.
Как заявил замминистра
Минсагир Нуртдинов, столь
мизерную сумму — 1500 рублей в месяц — выплачивают
сейчас в Татарстане своим
сотрудникам даже крупные
инвесторы. А между тем еще
несколько лет назад они обещали, что работающие у них
аграрии будут получать не
менее 10 тысяч рублей.
Кроме констатации неприятного факта, реальных мер,
чтобы исправить положение,
на совещании предложено не
было. Представители Минсельхозпрода Татарстана
утверждают, что не могут дать
указание инвесторам увеличить зарплату, поэтому остается лишь взывать к их совести.
Подготовила
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ

это важно

Применение биогумуса

ООО «БИОГУМУС-Р»
продает следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров
по цене 260 рублей
■ биогумус в мешках объемом 5 литров
по цене 60 рублей
■ компостно-гумусная смесь в мешках
объемом 50 литров по цене 170 рублей
Доставка продукции свыше 10 мешков
по территории Рузского района бесплатно
Справки
по телефонам:

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

мов
200 килограма
ус
м
биогу
заменяют !
оза
машину нав

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ
Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

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

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Этаж

Назначение

Площадь,
м2

1

офис

20

1

офис

15

1

офис

40

1

производство

1000

1

производство

987

1

производство

990

1

производство

432

1

производство

324

1

производство

370

1

производство

1000

1

производство

1737

1

склад

432

1

склад

324

1

склад

370

1

склад

1000

1

склад

990

1

склад

987

в городе Сочи

Цена
за м2/
год

Почаевничаем?

офисы
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ООО «Прогресс»,
д. Нововолково

Круглосуточный доступ,
охрана, автостоянка.
Телефонная связь.
Электрические мощности.

ОАО «Раисино»,
с. Покровское

Доступ в рабочем
режиме. Автостоянка.
Электрические мощности

Чаеводческие хозяйства Сочи приступили к сбору первого в этом году
урожая чайных листьев. Субтропический климат курорта позволяет
собирать чай на самых северных в
мире плантациях до семи раз в год,
сообщили в управлении сельского
хозяйства администрации города.
Необычно теплая зима и ранняя
весна, отмечавшаяся в этом году на
Черноморском побережье, сыграли
на руку сочинским чаеводам. В шести
хозяйствах, занимающихся выращиванием и переработкой сырья для популярного у россиян напитка, надеются
собрать не только больше чая, чем в
прошлом году, но и произвести продукцию высшего качества. По данным
управления сельского хозяйства, в
2009 году чаеводческие предприятия
Сочи собрали не менее одной тысячи
тонн чайного листа.
Первые — верхние, особо нежные
листочки чайного куста собирают вручную. Позже на помощь чутким пальцам
чаеводов придет и техника. Перерабатывающие предприятия Сочи выпускают черный байховый чай четырех
сортов, а также чай с добавками из

4000
руб.

3500
руб.

производство
ОАО «Тучковский»,
д. Нестерово
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ЗАО «Октябрьское»,
д. Брыньково
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево

Круглосуточный доступ.
Подездные пути.
Электрические мощности.

1000
руб.

склады
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Раисино»,
с. Покровское
ОАО «Аннинское»,
д. Орешки
ОАО «АПК
«Старониколаевский»,
д. Старониколаево
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Новоивановское
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
п. Космодемьянский

Круглосуточный
доступ, автостоянка.
Электрические мощности.

850
руб.

Круглосуточный доступ,
автостоянка.

1

растворный
узел с
прилегающей
территорией

лекарственных трав: зверобоя, мяты,
чабреца, листьев брусники, черной смородины, других растений. Нынешний
урожай сочинского чая, известный под
названием «Краснодарский», появится
в магазинах не раньше осени.
Чайные кусты в Сочи были посажены крестьянином И. Кошманом в конце XIX века. Как отмечают смотрители его
дома-музея, сохраненного благодарными потомками, тогда многие не верили
в успех начинания малообразованного
земледельца-селекционера. Тем не менее, урожай с посаженных в горном поселке Верхний Солох-Аул «отцом русского чая» плантаций, которым исполнилось
более ста лет, снимают до сих пор.
В середине 1950-х годов площадь
чайных посадок в Сочи достигала
уже 700 гектаров, а производство чая
велось в промышленных масштабах.
Сейчас площадь единственных в России чайных плантаций составляет чуть
больше 500 гектаров. Как подчеркнули в
городской администрации, разработана программа поддержки местных сельхозпроизводителей, в которой особое
внимание будет уделено возрождению
чаеводства.

гламур

Бюстгальтер для рисоводов
Грудь — не только часть тела, но и
полезное пространство для выращивания урожая риса. Такая
непростая мысль пришла в голову
производителям бюстгальтеров из
фирмы Triumph.
В Токио публике был представлен
прототип бюстгальтера, в который

открытые площадки
ОАО «АПК
«Космодемьянский»,
д. Колодкино
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10000

700
руб.

Ежемесячно в эксплуатацию вводятся новые площади и территории.
Контактные телефоны: 8-903-182-59-22, 8-925-081-54-39
WWW.ARENDA.RU

встроены горшки для выращивания
любимого азиатам риса.
Манекенщица утверждает, что
носить эту мини-плантацию вполне
удобно. Модельеры надеются, что это
поможет привлечь к сельскому хозяйству новые слои населения.
Агентство АгроФакт

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО «Аннинское»

ЗАО
«Октябрьское»

ЗАО «Имени
Л.М. Доватора»

ОАО «АПК
ОАО «АПК
ООО
ОАО «Тучков«Старонико«Космоде«Прогресс»
ский»
лаевский»
мьянский»

ООО
«Раисино»

ИТОГО
по холдингу

факт план факт план

факт

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 16 мая 2010 года
план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

Посев яровых всего, га

981

507

470

200

260

—

650

470

582

347

350

—

600

360

100

—

3993

1884

47,2

В т.ч.яровые зерновые

407

407

320

200

200

—

400

400

416

347

250

—

400

360

100

—

2493

1714

68,8

—

—

120

—

—

—

—

—

—

—

50

—

—

—

—

—

170

0

0,0

из них ячменя

256

256

200

—

—

—

200

200

—

—

—

—

200

210

—

—

856

666

77,8

из них овса

151

151

—

220

200

—

150

150

343

347

200

—

200

150

100

—

1344

1018

75,7

—

—

—

—

—

—

50

50

73

—

—

—

—

—

—

—

123

50

40,7

из них яровая пшеница

из них вико овса
Посев однолетних трав

224

30

—

—

60

—

250

70

166

—

100

—

200

—

—

—

1000

100

10,0

Посев кукурузы, га

350

70

150

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500

70

14,0

Подсев мн.трав

400

100

150

—

100

—

450

550

220

213

200

—

350

150

50

1920

1013

52,8

Химпрополка озимых
зерновых культур, га

500

500

40

40

—

—

500

330

123

123

150

150

270

270

—

1583

1413

89,3

—

Сводка по животноводству за 16 мая 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
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благовест
Название Пятидесятницы этот праздник получил
потому, что это событие
совершилось в пятидесятый
день после спасительного Воскресения Христова.
Праздник Пятидесятницы
отмечался и в ветхозаветной церкви, но связан
он был с воспоминанием
дарования Синайского закона, полученного евреями
через 50 дней по выходе их
из Египта. У иудеев Пятидесятница была одним из
трех великих праздников.
В этот торжественный и
радостный праздник они
стекались в Иерусалим в
великом множестве, чтобы
принести в благодарность
Богу установленную законом жертву. Это считали
для себя обязательным и
те иудеи, которые жили в
других странах.
В современной церковной
практике этот праздник называется также Днем Святой
Троицы. Последнее название
объясняется тем, что сошествием Святого Духа на
апостолов открылась освящающая деятельность третьего Лица Пресвятой Троицы,
и учение Господа Иисуса
Христа о Триедином Боге и
участии Трех Лиц Божества в
Домостроительстве спасения
человеческого рода достигло совершенной ясности и
полноты.
В третьем часу (по нашему
— в девятом часу утра) в Сионской горнице (Деян.1,13), где
находились после Вознесения
Христа в постоянной молитве
апостолы, внезапно послышался шум с небес, который наполнил весь дом и был слышен
далеко за его пределами. В
воздухе появилось множество
огненных языков, они на мгновение опустились на головы
апостолов и лишь светили, но
не жгли. Вместе с этими внешними явлениями последовало
внутреннее, совершившееся
в душах апостолов — исполнишася вси Духа Свята. И Дух
Святой навсегда наполнил Собою души апостолов.
Будучи бестелесным, Святой Дух избрал чувственное
знамение, чтобы тем ощутимее явить Свое присутствие.
«Ибо, — рассуждает святой
Григорий Богослов, — как Сын
Божий явился на земле видимо, то и Духу Святому надлежало явиться видимо». Но
«да не подумает кто-либо, —
поучает святой Лев Великий,
— что в том, что было видимо
телесными очами, явилось
самое Божественное существо
Святого Духа». «Взор человеческий как не может зреть
Отца и Сына, так не может
видеть и Святого Духа».
Как только огонь Божественный возгорелся в душах
апостолов, они вознесли к
небу слово хвалы и благодаре-

ТРОИЦА
В воскресенье, 23 мая, в праздник Пятидесятницы Святая Церковь
воспоминает и прославляет сошествие на апостолов Святого Духа
в виде огненных языков
ния Великому в Своих благодеяниях к роду человеческому
Богу. И каждый из облагодатствованных начал говорить на
каком-нибудь до сих пор ему
неизвестном языке той страны, где он никогда не был. Это
знание для апостолов было
даром Духа Святого, необходимым для распространения
Евангельской Истины во всем
мире.
Между тем, шум с неба
привлек к Сионской горнице
множество иудеев. Они были
поражены неожиданным для
них явлением: ученики Христовы, галилеяне по происхождению, люди неученые и необразованные, вдруг заговорили
на иноземных языках. И, как
ни разнообразна была толпа
собравшихся по их происхождению и языку, каждый,
однако, слышал какого-нибудь
одного проповедника, кото-

рый прославлял Бога на языке
его страны. Удивление многих
перешло в ужас, но нашлись и
нечестивые, которые «насмехаясь, говорили», что апостолы «напились сладкого вина»
(Деян.2,13).
Тогда святой апостол Петр
произнес первую проповедь, в
которой указал в славном событии, совершившемся в сей
день, на исполнение древних
пророчеств и завершение
того великого дела спасения
людей, которое исполнил на
земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос.
Проста и кратка была первая
христианская проповедь, но
так как устами апостола Петра
вещал Дух Святой, слова его
проникли в сердца слышавших и победили их упорство.
Выслушав его, «они умилились
сердцем и сказали Петру и
прочим Апостолам: что нам

делать, мужи братия?» «Покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите
дар Святаго Духа», — отвечал
им Петр.
После сего «охотно принявшие слово» немедленно
покаялись, уверовали, крестились, и к Церкви Христовой «присоединилось в тот
день душ около трех тысяч»
(Деян.2,37-41).
Так, полным торжеством
Святого Духа над неверующими, окончилось это событие.
Троекратно Иисус Христос даровал ученикам Духа Святого:
прежде страдания — неявно
(Мф.10,20), по воскресении
через дуновение — явственнее (Ин.20,22), и ныне послал
Его существенно.
Сошествие Святого Духа на
апостолов, собственно говоря,
есть проявление силы Его в

них, открытие в них Его особенного присутствия. Святой
Дух действовал и прежде в
роде человеческом: Он был
в патриархах, пророках, во
всякой душе чистой; без него
никогда не совершалось ни
одного истинно доброго дела.
Но явление силы Его в апостолах было самым важным
для всего рода человеческого.
Пришел Дух Святой, чтобы
завершить то, что начато было
Спасителем: сделать апостолов способными к проповедованию Евангелия всему миру,
усвоить роду человеческому
те Божественные дары, которые приобретены для него
страданиями Сына Божия.
Праздник Святой Троицы
установлен апостолами. После
дня сошествия Святого Духа
они начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы
и заповедали вспоминать это
событие всем христианам
(1 Кор.16,8), (Деян.20,16).
Святая Церковь возносит
общее славословие Пресвятой
Троице и внушает нам, чтобы
мы воспевали «Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго
Сына, и Соприсносущнаго и
Пресвятаго Духа» — «Троицу
Единосущную, Равносильную
и Безначальную».
В IV веке святым Василием
Великим были составлены
коленопреклоненные молитвы, читаемые доныне на
праздничной вечерне. Чтобы
сохранить верующих в благоговейном состоянии и сделать
их способными, по примеру
апостолов, к целомудреннейшему совершению коленопреклонений и молитв в честь
Святого Духа, к достойному
принятию бесценных даров
благодати Божией, вечерню
положено проводить вслед за
литургией.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днем
рождения Церкви Христа Спасителя, созданной не тщетой
человеческих толкований и умствований, но Божественной
благодатию. На Троицу принято украшать храмы и дома
ветками деревьев, травой и
цветами. Так праздновала Пятидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероятно, была
украшена и Сионская горница
в тот благословенный день. На
этот обычай могло иметь влияние и явление Бога в виде трех
странников праотцу Аврааму у
дуба Мамврийского, где была
куща (шатер) патриарха.
Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, усвоила
ему и новое значение: теперь
молодая зелень и цветы не
только символизируют приношение Богу начатков возобновляющейся весны, но и саму
Церковь Христову, которая
процвела, по слову церковного
песнопения, яко крин (цветок),
а также указывает на обновление людей Духом Святым.
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единение во Христе

ДОСЬЕ «СМ»
Виктор Владимирович
Ржевский родился в Москве
в 1957 году. В 1978 году
окончил актерское отделение школы-студии МХАТ,
после окончания играл во
МХАТе, Театре Советской
Армии и «Современнике»,
снимался в кино. Потом
ушел из актерской профессии, более 20 лет проработал в строительстве.
Сейчас староста храма Трех
Святителей на Кулишках.
Виктор Ржевский:
— У меня был друг, которого я недавно похоронил.
На его похороны пришло
огромное количество народа,
причем люди совершенно
разных рангов, от дворников до замминистра. Он был
очень скромным, незаметным
человеком, но в жизни и в
сердце каждого из пришедших занимал огромное место,
поэтому они пришли его провожать. Это говорит о том, что
он умел дружить.
Если ты человека впустил в
свое сердце, и он это ощущает — то даже если ты будешь
говорить ему нелицеприятные вещи, он услышит тебя и
поймет, что ты не просто его
осуждаешь, а искренне переживаешь за него. Мне кажется,
что дружба — это земное проявление любви, которая будет
между людьми в Царстве
Небесном.
Часто люди дружат, потому
что связаны конкретным делом, например бизнесом, такие отношения только похожи
на дружбу. Их цель конечна, и
когда она достигнута — дружба может закончиться. Но
бывает дружба иная. Друг для
христианина, как мне кажется, это ближний, с которым
он хочет из этой временной
жизни перейти в вечность и
вместе быть на трапезе со
Христом.
Мы ищем чего-то для
себя, а нужно научиться себя
друзьям отдавать и не желать
за это благодарности. Надо
уметь прощать и проявлять
терпение, потому что, если ты
имеешь большие претензии
к человеку, непосильные для
него, он станет тебя чураться
и сторониться. Отсутствие
дружбы, состояние ссоры —
это, мне кажется, ад при
жизни.
Я думаю, дружба со временем должна переходить в

другое качество. Необязательно, чтобы с другом тебя связывали годы совместной жизни.
Друг может появиться в любой
день. Бывает, встречаешь
человека, которого раньше совсем не знал, и, пообщавшись
с ним совсем немного, понимаешь, что это очень близкий
тебе человек.
Дружба, наверное, и есть в
какой-то степени объединение
во Христе, потому что впустить
другого человека в сердце
мы можем только через Бога,
никак иначе. В дружбе всегда
присутствует третий — ты,
друг и Бог.
Олеся Николаева:
— Прожить без друзей? Я
думаю, это очень страшно.
Эта ситуация близка к опыту
ада, потому что в аду, наверное, человек испытывает
ужас абсолютного отчуждения, внутренней изоляции,
полного отсутствия любви.
Бывает, конечно, что Господь
ставит человека в особые
трудные обстоятельства. Но
ведь известно, что и в тюрьме,
и в лагере человек склонен
сострадать и помогать ближнему, любить его. Проблема
отсутствия друзей не внешняя
(«Не с кем дружить!», «Некого
любить!», «Никто здесь меня
не достоин!»), а внутренняя.
Дружба — образ должного отношения человека к ближнему.
Эта любовь невозможна без
самоограничения, без жертвы
и подвига.
Христос, называя своих
учеников друзьями («Вы —
друзья Мои» (Ин.15, 14)),
закрепляет непререкаемую
ценность человеческой дружбы. В Евангелии упоминается, что, когда умер Лазарь,
друг Христа, которого потом
Господь воскрешает, «Христос
прослезился» (см. Ин. 11,
35). Замечательные картины
дружбы нам даны в Ветхом
Завете, прежде всего — это
дружба Ионафана, сына Саула, с Давидом: «…душа Ионафана прилепилась к душе его,

ДОСЬЕ «СМ»
Олеся Александровна
Николаева — поэт, прозаик, эссеист. Автор книг
«Православие и свобода»,
«Современная культура и
православие», романов
«Инвалид детства», «Мене,
текел, фарес» и др. Член
Союза писателей. Доцент
Литературного института
имени Горького.

и полюбил его Ионафан, как
свою душу» (1 Цар. 18, 1). Но
бывают, конечно, и такие друзья, вроде трех друзей Иова
Многострадального…
В дружбе есть какой-то
иррациональный момент: не
всегда дружат люди, у которых
есть общие интересы и даже
общие жизненные ценности.
Это ведь удивительная вещь —
как друзья избирают друг друга? За что, почему они вдруг
начинают друг друга любить?
Зачем моему «Я» так необходимо это другое «ТЫ»? Почему
порой именно через это «ТЫ»
человеку открывается радость
и Царствие Божие?
У меня есть друзья, с
которыми я могу не видеться
годами, но, оказывается, не
это важно. Например, у меня
есть друзья, которые живут в
Грузии, мы с ними не виделись
лет десять, а когда встретились — та же любовь, то же
чувство внутреннего родства,
та же радость…
Мы с мужем, отцом Владимиром Вигилянским,
однажды были свидетелями замечательной встречи
митрополита Антония Сурожского и владыки Иоанна Снычева. Владыка Антоний приезжал в Россию в 1990 году
на Архиерейский собор, и мы
пришли к нему в гости — он
останавливался в гостинице
«Украина». И вот когда мы
были у него, одновременно к нему пришел владыка
Иоанн — они были давними
друзьями. Было очень трогательно видеть, как два этих
маститых архиерея — а ведь
они были очень авторитетные, значимые люди в Православной Церкви — общаются:
они называли друг друга —
«владыченька», шутили, даже
подтрунивали друг над другом, но так, как это делают
близкие друзья, с любовью,
с огромным доверием друг к
другу…
Конечно, если ты не священник, защищенный сугубою благодатью таинства, то
тебе выслушивать откровенности другого человека, фактически его исповедь, бывает
очень тяжело. Но если твой
ближний, раскрывающий перед тобой сердце, действительно чувствует при этом
облегчение, успокоение, и
ты, выслушивая его, помогаешь ему распутать кое-какие
психологические узлы и,
быть может, приготовиться
к настоящей, церковной исповеди, то нужно потерпеть,
пройти с ним это поприще. Апостол Павел об этом
сказал: «Носите бремена
друг друга, и таким образом
исполните закон Христов»
(Гал. 6, 2). И если твой друг
оказался в тяжелой ситуации:
или в больнице его нужно
навещать, или деньгами помочь, или какие-то сложности
взять на себя, — значит, свои
собственные дела нужно отодвинуть, пожертвовать чемто своим. Иногда не хочется,
но вот в этом-то и состоит
испытание.

ТЫ,
ДРУГ
И БОГ

Можно ли прожить без друзей?
Как проверяются друзья? И что вообще
такое дружба? Об этом мы спрашивали
разных людей — от самых общительных
до самых замкнутых
то от него научились. Там, где
есть дружба — неподалеку
Господь.

ДОСЬЕ «СМ»
Иеромонах Иона
(Займовский). Родился в
Москве в 1964 году. Учился
в Педагогическом институте, окончил семинарию
и Московскую Духовную
академию. Насельник Данилова монастыря, исполняет послушание библиотекаря. В настоящее время
руководитель программы
духовной, психологической
и социальной реабилитации Патриаршего центра
духовного развития детей и
молодежи при Московском
Даниловом монастыре.
Уменьшается ли количество друзей с годами? Уменьшается, потому что друзья
умирают… И с ними умирает
какая-то часть жизни. Но за
них молишься, и таким образом продолжаешь с ними
общаться. Уменьшается еще
и потому, что сокращается
время на продолжительность
жизненных историй, которые
стоят за каждой дружбой —
ведь за каждой дружбой стоит
удивительный сюжет о том,
как Господь сводит людей. И,
наверное, в любого человека,
который появляется в нашей
жизни, мы должны всматриваться — мне кажется, каждый
человек нам послан, чтобы мы
его полюбили, чтобы мы чему-

Иеромонах Иона
(Займовский):
— На поверхностном уровне
можно сказать, что, если у
человека нет друзей, значит,
он эгоистичен и сам в этом
виноват. Но в более глубоком
плане нужно помнить, что над
человеком всегда действует
промысел Божий, часто одиночество бывает необходимо
человеку, чтобы он чему-то
научился.
Дружба складывается, когда
люди чувствуют друг друга,
уважают психологические
границы другого, не лезут на
чужую территорию. Самых лучших друзей можно найти себе
в церковных общинах. Вне
Христа людей могут объединять какие-то общие интересы, но лучшая дружба — это
дружба во Христе.
Нередко друзья, бывшие у
человека еще до его ухода в
монашество, приходят к нему
уже как к послушнику или
монаху, обретая его в новой
роли, и обращаются часто к
нему как к наставнику. Если
говорить обо мне, то я приглашал в монастырь моих школьных друзей, но ни один из
них так и не приехал, не стал
церковным человеком. Тем не
менее, один из них попросил
меня окрестить его приемную
дочь, и она постепенно стала
церковным человеком — я надеюсь, не без нашей дружбы.
Я слышал от одного опытного монаха, что вначале,
когда человек приходит в
монастырь, у него много
друзей. Потом их становится меньше — кто-то ушел из
монастыря, кого-то перевели,
а ближе к пожилому возрасту
человек остается в какой-то
мере один. Но мне кажется,
что и вне монастыря тоже —
количество друзей с годами
уменьшается.

ТЕМА
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Наталья Загребина:
— Желание иметь друзей
связано с преодолением
человеческой замкнутости на
себе, с преодолением эгоизма. Славянское слово «друг»
означает «другой», «ближний». Желание стремиться к
кому-то другому совершенно
необходимо человеку. Человек
может реализоваться только
в связи друг с другом. Заповеди ведь самые главные две:
любить Бога и любить другого.
Любовь к другому человеку
и есть стремление к дружбе.
Всякий человек теоретически
и практически может и должен
быть другом.
Друзья часто появляются у
человека в молодости, например в институте. Почему так
необходимо где-то учиться
после школы — кроме всего
прочего для того, чтобы обзавестись хорошими друзьями.
Часто именно в молодости
человек находит настоящих
друзей на всю жизнь. Даже
говорится в пословице, каких
друзей наберешь, так и жизнь

ДОСЬЕ «СМ»
Наталья Загребина родилась в Москве в 1966 году.
В 1991 году окончила филфак МГУ. Работала в журнале «Литературная учеба», в
издательстве Валаамского
монастыря. Замужем. Растит четырех детей.

проведешь. И действительно, так часто бывает — с кем
ты в юности так или иначе
связал свою жизнь, случайно
или сознательно, с теми ты
потом и живешь. Дружба в
юности требует досуга, она
часто связана с ничегонеделанием, формы этого ничегонеделания, правда, бывают
разными, но часто они близки
к настоящему творчеству. Мы,
например, в студенческие
годы время проводили весело,
и при этом, как мне кажется,
содержательно. У нас были
эпохи шарад, которые мы
разыгрывали с упоением, или
какие-то совместные поездки.
Оказывалось, что без этого
как бы ничегонеделания нет и
более глубоких человеческих
взаимоотношений. Легкая,
поверхностная дружба может
ни к чему не привести, а может
быть началом очень глубокой
человеческой привязанности.
Сейчас основная сложность —
найти время на общение, на
выражение своей дружбы.
Меня потрясло, что когда
родился наш первенец, и я
вернулась из роддома — у
нас стояла стиральная машина, которая была не просто
куплена и привезена, а еще
и подключена! И это был подарок друзей, которые за то
короткое время, пока я была в
роддоме, собрали деньги, купили, привезли и подключили
машину. Или когда я лежала с
младшей дочерью в больнице,
а муж остался со старшими,
тоже еще маленькими детьми,
то каждый день в больницу
к нам приезжал кто-то из
друзей, привозили памперсы,
продукты, какие-то невероятные творожки, которых мы
дома никогда и не пробовали.
Приезжали при своей занятости, при своих маленьких
детях — это было очень трогательно и очень запомнилось.
Да и все остальные сложные
и важные моменты жизни —
свадьба, рождение детей,

болезни, похороны родственников — без друзей были бы
совершенно другими.
Я за верность друзьям. С
этим человеком ты когда-то
вместе провел часть жизни, а,
значит, какой он сейчас есть,
такой и есть. Личные достоинства при дружбе не играют
роли, ведь многие люди со
сложными характерами прекрасно дружат.
Мне кажется, с годами
личных друзей не становится
меньше. Конечно, появляются новые друзья — например, друзья мужа или люди,
связанные с какой-то, но
деятельностью. Есть друзья, с
которыми видишься часто, и
это потребность — видеть этих
людей часто, а есть те, с кем
видишься раз в год, и это тоже
друзья. Есть один-два человека, с которыми нужно все
самое трудное, самое радостное, самое грустное пережить
вместе.
Бывает, что дети не уложены, хотя уже пора, в раковине
полно грязной посуды, а ты
разговариваешь с подругой по
телефону, муж возмущается,
но ведь это тоже часть дружбы. Бывает, человеку необходимо именно сейчас твое
внимание, и приходится чемто жертвовать. Нужно трудиться над тем, чтобы не терялась
человеческая связь. Дружба —
это немалый душевный труд.
Мне очень понравилось
определение дружбы, данное
моими детьми. Я их спросила: а у вас много друзей?
Моя младшая дочь — ей пять
лет — говорит: «Да, очень!» И
начинает перечислять: «Мама,
папа, бабушка, дедушка,
крестные, тетя Лена, Катя…
Они же все мне делают подарки!» С одной стороны, это
смешно, но я вдруг поняла,
что, действительно, друг — это
тот, кто что-то дарит. Необязательно стиральную машину
или коробку конфет. Дружба —
это дар себя.

Священник Владислав
Свешников:
— Интроверту труднее
найти предмет своей любви и
дружбы, потому что он в большей степени замкнут на себе,
но когда он находит и получает
отзыв — он умеет благодарно
любить гораздо больше, чем
экстраверты.
Для дружбы совсем не
обязательна психологическая
близость. Даже мировоззрения иной раз могут быть

ДОСЬЕ «СМ»
Протоиерей Владислав
Свешников родился в Москве в 1937 году. Окончил
киноведческое отделение
ВГИКа. В 1976 году рукоположен в сан священника.
Настоятель храма Трех
Святителей на Кулишках.
Доктор богословия, заведующий кафедрой нравственного богословия ПСТГУ.
довольно далекими, хотя если
в дружбе двух людей так и не
находится пути сближения мировоззрений, то скорее всего
дружба прекращается.
Подлинные супруги имеют в начале и в основе своих
жизненных отношений именно
дружбу. Подлинная любовь
имеет отношение только к
личности — одна личность
может любить другую, и это
понимание, известное во всех
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религиях, особенно возросло
в божественном откровении
Ветхого Завета, но окончательный смысл приобрело в
новозаветном рассуждении,
потому что явилось понимание того, что любой другой
человек есть образ Божий.
Человек видит в своем друге
более ярко и остро, чем в
других людях, образ Божий,
и потому влечется к нему с
особенной силой. И в этом
смысле можно сказать, что
супруги, если они не являются друзьями — они плохие
супруги, это почти не муж и
жена, а люди, играющие роль
мужа и жены. Настоящая
любовь — готовность видеть в
другом избранника собственного и избранника Божьего
для себя.
Подлинная любовь, входя
в сердце, расширяет его так,
что оно становится способным вместить все больше и
больше других личностей,
но предпочтение чаще всего
оказывается одному-двум, с
которыми находится некоторое особенное родство душ.
Ведь и Христос выделяет
Иоанна Богослова, хотя и все
остальные ученики являются
для Него друзьями.
В Священном Писании сказано: «Принимайте друг друга,
так же как Христос прият вас
во славу Божию». Приятие
другого в свое сердце — это и
есть дружба.
В выборе друга всегда есть
тайна. Интуитивно ощущается
некоторая близость, для которой трудно найти слова, чтобы
ее выразить.
Настоящая дружба всегда
чудо, потому, что уметь любить
бытие другой личности, как
свое собственное, — это после
грехопадения чудо.

Подготовила
Марина Нефедова,
«Нескучный сад»
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воспитание души

Мальчик и колокольчики
ландышей
Наступила весна. Из земли
показалась зеленая стрелочка. Она быстро разделилась на два листочка.
Листочки стали широкими.
А между ними появился
маленький, тонкий росток.
Он поднялся, наклонился к
одному листочку и однажды утром расцвел белыми
Колокольчиками. Это были
Колокольчики Ландышей.
Белые Колокольчики
Ландышей увидел маленький мальчик. Его поразила
красота цветов. Он не мог
оторвать глаз от Ландышей.
Мальчик протянул руку,
чтобы сорвать цветы. Цветы
прошептали:
— Мальчик, для чего ты
хочешь нас сорвать?

— Вы мне нравитесь. Вы
очень красивые, — ответил
мальчик.
— Хорошо, — сказали
Колокольчики Ландышей, тихо
вздохнув. — Срывай, но перед
тем, как сорвать, скажи, какие
мы красивые.
Мальчик посмотрел на
Колокольчики Ландышей. Они
были прекрасны. Они были
похожи и на белое облачко,
и на крыло голубя, и еще на
что-то удивительно красивое.
Мальчик все это чувствовал,
но сказать не мог. Он стоял
возле Колокольчиков Ландышей, зачарованный красотой
цветов. Стоял и молчал.
— Растите, Колокольчики,
— тихо вымолвил мальчик.
В. Сухомлинский

Как найти
Христа?
— В этом маленьком и
умилительном храмике,
— говорят некоторые, — я
переживаю Божественную
литургию, а в большом
храме — нет. Если церковь
оштукатурена и побелена,
я не чувствую ничего, в расписанной же, с хорошим
иконостасом и тому подобное, переживаю Божественную литургию.
Это то же самое, что человеку, не хотящему есть, подсолить и поперчить пищу, чтобы
у него появился аппетит. Это,
конечно, помогает, но не надо

застревать на этом. В противном случае человек будет
искать Христа магическим
способом — будем искать темную келью, тусклую лампадку,
располагающий к умилению
храм и без этого не сможет
молиться. Но в любом месте
(должно чувствовать себя)
одинаково — в поезде ли, в
пещере, в дороге. Бог сделал
человека маленькой церковкой, и ее можно всюду носить
с собой.
Все ищут покоя, но покой
приходит к нам изнутри. И эти
бедолажки паломничают от
одной святыни к другой, хотят
найти Христа, в то время как
Христос находится возле них.
Имея возможность найти Его

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
20 МАЯ 2010 ГОДА
Четверг 7-й седмицы по Пасхе.
Глас 6-й. Попразднство Вознесения
Господня. Воспоминание о явлении
на небе Креста Господня в Иерусалиме (351 год). Мученика Акакия сотника (303 год). Преподобного Нила
Сорского (1508 год). Преподобных
Иоанна Зедазнийского и учеников его:
Авива, епископа Некресского, Антония
Марткобского, Давида Гареджийского,
Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея), епископа
Цилканского, Иосифа, епископа
Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра
Бретского, Стефана Хирского и Шио
Мгвимского (VI век, Грузия). Преподобного Давида Гареджийского (VI-VII
века, Грузия) (переходящее празднование в четверг по Вознесении). Любечской (XI век) и Жировицкой (1470
год) икон Божией Матери.
21 МАЯ 2010 ГОДА
Пятница 7-й седмицы по Пасхе. Глас
6-й. Отдание праздника Вознесения
Господня. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98-117 годы). Преподобного Арсения Великого (449-450
годы). Преподобных Арсения трудолюбивого (XIV век) и Пимена постника
(XII век), Печерских, в Дальних пещерах.
22 МАЯ 2010 ГОДА
Троицкая родительская суббота. Глас 6-й. Пророка Исаии (VIII век
до Рождества Христова). Мученика
Христофора (около 250 года). Перене-

сение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087
год). Преподобного Иосифа, старца
Оптинского (1911 год). Преподобного
Шио Мгвимского (VI век, Грузия). Поминовение усопших.
23 МАЯ 2010 ГОДА
Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Апостола Симона Зилота (I век). Святителя
Симона, епископа Владимирского
и Суздальского, в Киеве, в Ближних
пещерах почивающего (1226 год).
Мучеников Алфия, Филадельфа,
Киприана, Онисима, Еразма и иных
(251 век). Мученика Исихия Антиохийского (IV век). Преподобной Исидоры
юродивой (IV век). Блаженной Таисии
(V век). Киево-Братской иконы Божией
Матери (1654 год).

Святого Духа). Троицкая седмица —
сплошная.
25 МАЯ 2010 ГОДА
Вторник 1-й седмицы по Пятидесятнице. Святителя Епифания, епископа
Кипрского (403 год). Святителя Германа, патриарха Константинопольского
(740 год). Прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1913
год). Преподобного Дионисия Радонежского (1633 год). Святителей Савина, архиепископа Кипрского (V век),
и Полувия, епископа
Ринокирского (V век).
Седмица сплошная.

без труда, они утомляются и в
конце концов не находят Его.
Человек по-настоящему духовный не получит покоя от шатаний и любований различными
достопримечательностями.
Они для тех, кто страдает, потому что помогают им немного
забыть свое расстройство. Человек же духовный, имеющий
Божественное утешение, не
нуждается в таких вещах. Если
же он не имеет Божественного
утешения, то ничем не отличается от мирских. Его интересы
тоже будут не духовными, а
мирскими. Такой человек будет стремиться достичь покоя
с помощью чего-то мирского.
Старец
Паисий Святогорец

26 МАЯ 2010 ГОДА
Среда 1-й седмицы по Пятидесятнице. Мученицы Гликерии девы
и с нею мученика Лаодикия, стража
темничного (около 177 года). Праведной Гликерии девы, Новгородской
(1522 год). Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского,
Переяславского чудотворца (1688
год). Мученика Александра Римского
(284-305 годы). Святителя Павсикакия, епископа Синадского (606 год).
Святых Георгия исповедника с супругою Ириною и чадами (IX век). Преподобного Евфимия Иверского (1028
год, Грузия). Седмица сплошная.

24 МАЯ 2010 ГОДА
Понедельник 1-й седмицы по Пятидесятнице. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Священномученика Мокия (около 295
года). Равноапостольных Мефодия
(885 год) и Кирилла (869 год), учителей Словенских. Равноапостольного
Ростислава, князя Великоморавского
(870 год). Преподобного Софрония,
затворника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII век). Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (1672 год). Святителя
Никодима, архиепископа.
Сербского (1325 год). Тупичевской и Кипрской икон
Божией Матери (переходящие празднования в День
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
скоро лето!
Июнь когда-то был четвертым месяцем года; после того
как Новый год стал праздноваться в сентябре — десятым;
а с 1700 года и по сей день он — шестой по счету. В России
первый летний месяц именуется «розанцветом», поляки называют его — «червец», чехи и словаки — «червень», хорваты — «иван-чак» и «клисень». Это — месяц молодой зеленой
травы и первых урожаев: в конце мая — начале июня появляются на рынках первые овощи и зелень нового сезона, а
хозяйки готовят суп из молодой крапивы.
Июнь растит урожай на весь год, но сам по себе это месяц
голодный — еще мало что поспело. Называют так месяц
этот за цветы, краски и яркие зори. В народе зовут хлеборостом. Июнь — скопидом, урожай копит на целый год.

ИЮНЬ
Какие работы предстоят на даче?
С началом долгожданного
тепла и солнечных деньков прибавляется забот у
дачников. Несмотря на то,
что июньский день самый
длинный, бывает, что и его
недостаточно, чтобы справиться со всеми навалившимися делами. Все требует
внимания: и сад, и огород,
и цветник — только успевай
шевелиться!
САД
В июне формируются завязи плодов предстоящего
урожая, в этот период особенно важно дать деревьям и
кустам достаточно влаги, чтобы предотвратить осыпание
завязей. В засушливую погоду
сад поливают, примерная норма — 2–4 ведра для молодого
деревца и более десяти ведер
для взрослого плодоносящего
дерева. Определить, хватает
ли дереву воды, можно по
молодому приросту: если к
концу июня молодые побеги
выросли не более 20 сантиметров, значит, дереву явно
не хватает влаги и питания.
В норме за первый летний
месяц они должны вырастать
длиной около 50 сантиметров.
В июне производят подкормки сада жидкими растворами
органических или минеральных удобрений, регулярно
вырезают появляющуюся в
основании стволов молодую
поросль.
Запомните: самой влаголюбивой культурой среди
ягодных кустарников является
черная смородина. Ее поливают, добиваясь смачивания
почвы на глубину не менее
0,5 метра. Очень полезно
замульчировать почву вокруг
ягодных кустов толстым слоем
перегноя: это предотвратит
быстрое испарение влаги и
послужит дополнительной
подкормкой.

На грядках с земляникой
садовой к концу июня активно
начинают отрастать плети с
дочерними розетками. Их нужно обрезать, оставляя только
необходимое количество для
размножения (первую и вторую розетки). Малину перед
цветением подкармливают
растворами удобрений. До
середины месяца прищипывают у нее верхушки молодых
побегов, достигших высоты не
ниже 70 сантиметров, чтобы
вызвать ветвление.
На протяжении всего месяца следят за состоянием сада
на предмет появления вредителей и болезней, проверяют
ловчие пояса на штамбах плодовых деревьев. Опадающие
завязи обязательно собирают
и уничтожают: они обычно поражены плодожоркой. Срезают пораженные мучнистой
росой ветки смородины и
крыжовника.
ОГОРОД
Как правило, в начале
лета сорняки растут быстрее
культурных растений. Поэтому
одной из главных огородных
забот в июне является прополка. Грядки нужно периодически рыхлить: это позволит
удержать влагу, насытить
почву воздухом и уничтожать
сорняки на самой ранней стадии их роста. В случае ночных
заморозков укрывают цветущий земляничник, всходы и
рассаду овощей и картофеля.
При отсутствии дождей производят регулярные поливы,
чередуя их с подкормками.
Окучивают картофель, как
только он достигнет высоты
15–20 сантиметров, причем
засыпать почвой его можно полностью. Полученные
гребни отлично прогреваются
солнцем, и картофель начинает очень быстро расти:
уже через 2–3 дня из земли

появляются мощные толстые
стебли и листья. И, конечно
же, сражаются с «любимцем»
огородников — колорадским
жуком.
В начале июня, когда минует
угроза заморозков, высаживают в открытый грунт теплолюбивые культуры — помидоры,
сладкий перец, баклажаны,
кабачки, тыкву, дыни, арбузы, огурцы. А также рассаду
поздних сортов капусты, сеют
семена зимней редьки, свеклы
и моркови, предназначенных
для зимнего хранения.
На томатах удаляют появляющиеся пасынки, 2–3 раза в
месяц подкармливают удобрениями. Поливать томаты нужно
нечасто, примерно раз в неделю, но обильно, чтобы влага
проникла в почву достаточно
глубоко. Это поспособствует
развитию глубокой и сильной
корневой системы.
Много внимания требуется
огурцам. Их корни растут в
верхнем слое почвы, поэтому
нужны частые поливы с последующим рыхлением (без
доступа воздуха корни развиваются плохо). Отличный
вариант — мульчирование
почвы компостом, опилками
или даже скошенной травой.
При сильном разрастании
плетей и листвы лишние
боковые побеги вырезают или
укорачивают. В сырую погоду
пыльца у огурцов становится
стерильной (пыльцевые зерна
раньше времени растрескиваются), женские цветки не
оплодотворяются и опадают.
На этот период грядку с огурцами нужно прикрыть пленкой,

приоткрывая её днем для доступа насекомых.
Лук и чеснок при отрастании пера до 5–10 сантиметров
опытные огородники советуют
поливать соленой водой (на
10 литров воды — 100 граммов
соли) для борьбы с луковой
мухой. Грядку сперва поливают чистой водой, затем солевым раствором под корень.
Такие обработки проводят
до трех раз с интервалом в
10 дней. В конце месяца уже
появляются стрелки у озимого
чеснока, которые следует аккуратно выламывать. Вообще
лук и чеснок очень хорошо
удаются при выращивании в
гребнях высотой 15–20 сантиметров. Как раз в начале июня
и можно окучить наметившиеся рядки, преобразовав
их в гребни. Гребни хорошо
прогреваются солнцем, проветриваются, а лук вырастает
крупный и здоровый.
ЦВЕТНИК
Уход за декоративными
растениями, как и обычно,
состоит из удаления сорняков,
поливов, подкормок, рыхления почвы. Удобрения можно
применять как органические,
так и специальные цветочные.
В начале месяца необходимо
подкормить все многолетники
и декоративные кустарники.
Кстати, в этот период бывает
массовое появление тли и
листогрызущих гусениц, для
уничтожения которых применяют различные подходящие
препараты.
В июне подкашивают
газоны, подстригают живые

изгороди и декоративные
кустарники, формируя крону. У
привитых растений следят за
появлением дикой прикорневой поросли, чтобы сразу же
её вырезать у самого основания. Для пышных кустов пионов сооружают декоративные
оградки. Подвязывают отрастающие вьющиеся растения,
побеги клематисов, плетистых
роз.
Для летних цветов июнь —
время бурного роста, а для
весенних — время ухода на
покой. В мае у отцветших
тюльпанов удаляйте цветы,
оставляя стебель со всеми
листьями, что предупреждает
образование семян, которые тормозили бы развитие
луковиц. Если целью выращивания является получение
высококачественных луковиц,
не следует срезать цветы с
высоким стеблем, которые
можно ставить в вазы. Если
же тюльпаны выращиваются
в основном для получения
цветов, нужно оставлять при
их срезке два нижних листа,
чтобы не ослаблять сильно
луковицы.
В конце месяца с пожелтением листьев выкапывают
тюльпаны и гиацинты. Луковицы помещают для просушки
в хорошо проветриваемое
помещение. Мелколуковичные
(мускари, крокусы, галантусы
и др.) и нарциссы не требуют
ежегодной выкопки. Но сильно
разросшиеся гнезда разделяют и высаживают луковицы на
новое место.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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клумба
ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ
В мае также необходимы
подкормки, и прежде всего
азотные. Это могут быть как
обычные удобрения, содержащие азот (аммиачная
селитра, карбамид), так и
комплексные.
ЛЕЧЕНИЕ СТВОЛОВ

Бедой прошлась по нашему саду морозная зима
нынешнего года. Опытные
садоводы еще в апреле обнаружили первые признаки
повреждений своих питомцев и начали оказывать им
помощь.
В мае печальная картина
последствий губительных
морозов становится еще
более очевидной, и все
больше требуется неотложных работ по восстановлению сада.
ОСТОРОЖНО, СОЛНЦЕ!
К зимним повреждениям обычно прибавляются и
мартовские солнечные ожоги.
Поначалу все это проявляется
в виде мертвых, сухих пятен и
даже трещин (морозобоин),
затем кора отстает, оголяя
древесину, и, если поражение
сильное, такие деревья, в конце концов, погибают.
ПИТАТЕЛЬНАЯ ВЛАГА
В мае листья и цветки распускаются за счет запасных
веществ в древесине, затем
вступают в дело корни. У всех
поврежденных деревьев нарушена проводящая система,
а потому как бы хорошо корни
ни работали, они не могут в
должной мере обеспечить
подземную часть водой и
питанием. Поэтому уже в мае
так важно поливать растения.
Одновременно используйте
все приемы ухода по защите
почвы от иссушения: периодически рыхлите и мульчируйте ее.

Если кора повреждена не
полностью или поврежден
только ее верхний слой, дерево можно спасти, смазав больные места садовым варом (но
не краской) с гетероауксином.
Также хорошо замазывать
раны смесью глины и свежего
коровяка (2:1) с добавлением мякины (мелкой соломы).
Небольшие раны после такой
обработки затягиваются за
один вегетационный сезон.
Если же рана значительна,
вначале поврежденное место
зачищают кончиком острого
ножа до живых тканей, дезинфицируют трехпроцентных
железным купоросом, а затем
в течение первых 30 минут
замораживают садовым варом
с гетероауксином. После
обработки на такую рану накладывают полиэтиленовую
пленку, а снаружи еще и бумагу. Обвязку снимают во второй
половине августа, чтобы молодая кора успела закалиться
к зиме.
ОБРЕЗКА
Приступайте к обрезке
только после того, как будут
отчетливо видны поврежденные части. Небольшим
умельцам этого приема обрезку лучше не делать вовсе,
ограничившись лишь удалением сухих ветвей. Умельцам
же при слабом замерзании
деревьев советуем проводить обрезку как обычно.
При среднем — более сильно
укорачивать ветки, до места,
где происходит активный рост
молодых побегов. При сильном — стараться сохранить
все живые части, даже те,
которые при обычных условиях удаляют.
НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА
УРОЖАЕМ
Если поврежденные деревья и принесут плоды, лучше
удалите их еще в виде завязи,
пусть не истощают и без того
ослабленные растения.
Ирина Исаева,
доктор наук, профессор,
автор книги «Сад XXI века»,
фото Анны Гамзиной

САМ СЕБЕ МЕТЕОРОЛОГ
• Если облака в небе плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.
• Регулярно кукует кукушка — погода будет теплая, и заморозки прекратятся.
• Жуки волнуются, летают — к вечеру или завтра похолодает
и пойдет дождь.
• Если по небу плывут тучи, а цветки одуванчика открыты —
дождя не будет.
• В солнечный день цветки одуванчика закрываются — скоро
пойдет дождь.
• Зацвела рябина — наступит продолжительное тепло.
• Если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в
облака — жди дождя.
• Соловей поет всю ночь — грядущий день будет ясным.

ЭТИ
НЕПРИХОТЛИВЫЕ
ФЛОКСЫ
У некоторых садоводов
бытует мнение, что флоксы
растут сами по себе, и ухода не требуют. Конечно, эти
цветы будут расти и без нашего участия, только вид у
них будет при этом довольно жалкий. Если желаете,
чтобы они радовали своим
пышным цветением, отнеситесь к флоксам должным
образом.
Итак, расскажем, как сажать
и выращивать флоксы на дачном участке.
Ранней весной, когда побеги флоксов выходят на
поверхность, следует слегка
прорыхлить землю вокруг них,
а в середине мая провести
первую подкормку карбамидом (мочевиной) — 20 граммов на 10 литров воды. Для
профилактики от нематод желательно пролить кусты раствором пиперазина адипината
(одна таблетка на литр воды).
Нематоду вывести сложно,
часто приходится уничтожать
пораженный куст, чтобы не заразить остальные.
С наступлением тепла начинается активный рост побегов у
флоксов. В это время, если нет
дождей, посадки надо поливать. Это хорошо сказывается
на декоративных качествах
куста. Флоксам вреден застой воды возле корней, но
регулярные обильные поливы
(8–10 литров воды на куст один
раз в неделю) очень полезны.
В начале июня флоксы
подкармливают калийной
селитрой. Она содержит азот
и калий и помогает флоксам
нарастить хорошую вегетативную массу. А в конце месяца
желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы.
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пора высаживать,
В середине июля
Зацвела сирень —
грунт теплозацветают ранние
высевать в открытый
огурцы, тыкву,
и среднеранние солюбивые растения:
ьтуры (под врерта флоксов. В это
фасоль и другие кул
нки, нетканых
пле
из
я
ыти
укр
время цветы подменные
в).
ало
кармливают нитроматери
рябина — время
фоской (20 граммов
Зацвел шиповник,
нное место
тоя
пос
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ь
ват
на десять литров
ажи
выс
саду томата.
рас
нт)
гру
ый
воды).
рыт
(отк
бузина — подоДелить кусты
Распустила цветы
днюю капусту.
флоксов можно через
шел срок сажать поз
4–5 лет. Делать это
месте им нужен «холодный
лучше в сентябре.
старт». Примерно через месяц
После деления флоксы омогоршочки с корешками перелаживаются, соцветия цветки
ставляют в светлое прохлади становятся крупнее, а их
ное помещение. Там бледные
оттенок насыщеннее.
побеги флоксов, появившиеся
Ранней весной в цветочных
в холодильнике, зеленеют.
магазинах появляются корешВ мае растения высаживают
ки флоксов в красивых упав открытый грунт, накрывая на
ковках. Как посадить и выраспервые две недели нетканым
тить флоксы из них? Сначала
материалом для защиты от
корешки надо сохранить до
солнца. Уже к осени молодые
нужной поры. Для этого их
кусты флоксов зацветают.
высаживают в небольшие емПолноценное цветение они
кости и ставят в холодильник.
Для укоренения на постоянном покажут на второй год.
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школа дачника

СТРАНА СОВЕТОВ
Так уж устроены многие
из нас, что не могут жить
без того, чтобы субботу и
воскресенье — а то и весь
отпуск! — не копаться в саду
или огороде, не ходить к
соседу подивиться на его
урожай и не воспользоваться случаем, чтобы похвастаться своим.
Дачные участки сейчас
имеют многие. Ведь садовый
участок — это и здоровый отдых, и возможность получить

солидную прибавку к семейному бюджету в виде выращенных овощей, фруктов и ягод.
Как бы ни различались мы
сами и наши семьи, климатические зоны, в которых мы
живем, как бы ни разнились
наши вкусы, привязанности,
пристрастия, не будет преувеличением сказать, что все мы,
став обладателями нескольких соток земли, становимся
удивительно похожими друг на
друга. Похожи в радостях от

Выращивание огурцов
в открытом грунте
В первых числах мая на огородике я размечаю будущую
грядку для огурцов.
По всей длине будущей
грядки я копаю траншейку
глубиной 25–30 и шириной
30 сантиметров, в этот «окоп»
я закладываю скошенную
траву, перепревший навоз,
прошлогодние березовые
листья и т. п., весь «органический хлам». Потом траншейку
присыпаю землей и формирую
грядку (четыре на 0,8 метра).
Устанавливаю над грядкой
дуги, проливаю грядку горячей
водой (+50… +60 градусов) и
накрываю пленкой.

За два дня до посева замачиваю во влажной ткани
семена для набухания и
проклевывания. Огурцы я
сею числа 15–25 мая. В день
посева рыхлю грядку граблями, делаю бороздки глубиной
2–3 сантиметра, проливаю их
водой, сею огурцы на расстоянии 8–12 сантиметров друг
от друга и засыпаю бороздки
перегноем или биогумусом.
Накрываю грядку снова пленкой и жду появления всходов
(обычно 5–8 дней).
Огурцы укрыты пленкой
до окончания периода заморозков — до 8–10 июня,
потом я накрываю их нетканым
материалом, который снимаю полностью в конце июня.

Снова на огурцы я «накидываю
тряпочку» в августе, когда
появляются холодные ночные
росы и туманы.
Огурцы я не рыхлю, так как
постоянно мульчирую почву на
грядке скошенной травой. Поливаю огурцы в зависимости
от погоды, обычно один раз в
неделю — в прошлое дождливое лето я вообще не поливала
огурцы после того, как сняла
с них нетканый материал. В
период цветения при неблагоприятной погоде опрыскиваю
огурцы препаратом «Завязь»,
1–2 раза подкармливаю
«Идеалом» и каким-нибудь
комплексным минеральным
удобрением для овощей.
Для «эстетики» оплетаю
дуги несколькими рядами
шпагата — чтобы огурцы с
грядки «не разбегались», а для
«смирения роста» прищипываю плети после появления
6–8 настоящих листьев.
Сорта огурцов, которые я
уже выращивала, и которые
мне понравились:
Бобрик F1-партенокарпический (самоопыляемый),
скороспелый (от всходов до
огурцов — 42–45 дней).
Барабулька F1-партенокарпический (самоопыляемый),
скороспелый (от всходов до
огурцов — 43–48 дней).
Лилипут F1-партенокарпический (самоопыляемый),
скороспелый (от всходов до
огурцов — 38–42 дней).
Теща F1-партенокарпический (самоопыляемый), скороспелый (от всходов до огурцов — 45–48 дней).
Марикша, дачница,
деревня Брикет

собранного урожая. Похожи в
своих нескончаемых хлопотах
по устройству своего садового домика и всего дачного
участка.
Разумеется, сколько хозяев,
столько и мнений, и, тем не
менее, практический совет
начинающему садоводу и
огороднику всегда кстати. А уж
ваше дело — следовать этим
советам и рекомендациям или
же обустраивать хозяйство на
собственный лад.

Возделывание
Плохо
кабачков, патиссонов
цветут и
плодоносят Тыквенные культуры у наших их обрабатывают в течение
20 минут в однопроцентном
овощеводов почему-то незавишни?
растворе марганцовокислого
служенно забыты (в основном
Вишни способны цвести и
плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими условиями
для опыления (холод, дождь,
отсутствие пчел), а также
самообеспеченностью сорта и
отсутствием опылителей.
Бесплодность характерна
для многих форм местной
корнесобственной вишни.
Встречаются и самоплодные местные вишни, но они
меньше образуют корневых
отпрысков. Бесплодность же
стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет
образование семян. Поэтому
при закладке сада корневыми
отпрысками их надо брать
только от урожайных деревьев
и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

возделывают огурцы, кабачки,
меньше — патиссоны). А между тем они полезны, вкусны, да
и культивировать их не очень
сложно.
Семена высевают, когда
почва прогреется до +15 градусов, оптимальная же температура прорастания семян
25–30 градусов, когда всходы
появляются через 3–6 дней.
Посев семян тыквенных
культур проводят после
25 мая, так как последние заморозки бывают 5–10 июня,
реже 13–15 июня.
Для получения ранних овощей используют рассадный
метод, позволяющий собирать
первые плоды в июне.
Выращивание рассады начинают с подготовки семян:

калия, затем промывают в
проточной воде и высевают.
Посев семян производят
обязательно в питательные
кубики или стаканчики, что
позволяет сохранить корневую
систему рассады при пересадке ее на постоянное место.
Тыквенные теплолюбивы,
поэтому для их посадки выбирают хорошо прогревающиеся
участки, обязательно вносят
органические удобрения, хорошо перекапывают. В подготовленную почву высаживают
рассаду или высевают семена.
Схема посева или посадки
зависит от выбранной культуры и сорта. Кабачки и патиссоны высаживают по схеме
0,7х0,5х0,7 метра. Тыквы —
1,4х1,4 метра и даже больше.

Окучивание Почему
свекла
кустов
Трескаются земляники бывает
зеленые
Молодые насаждения окуне сладкой
не нужно, а вот старые,
помидоры? чивать
выпирающие из почвы, необхоПричин может быть не-

Причины могут быть две: избыток влаги или избыток азота
в почве. Следует иметь в виду,
что передозировка азота возможна не только при внесении
минерального удобрения.
Например, такое насыщенное органическое удобрение,
как куриный помет, особенно
богато действующим азотом,
поэтому подкармливать им
помидоры (а это весьма популярно у огородников) надо
очень осторожно.

димо. Дело в том, что приблизительно на третий год развития земляничного куста старые
корни начинают отмирать и
нарастают новые, расположенные выше старых. Они близко
подходят к поверхности почвы
и, если их не прикрыть землей,
могут засохнуть. При окучивании земляники нужно следить
за тем, чтобы не засыпать землей сердечки, иначе растение
будет болеть, урожаи уменьшатся, ягоды измельчают.

сколько. Во-первых, некачественные семена, во-вторых,
неправильная агротехника.
Столовая свекла особенно
требовательна к влаге в начале
вегетации и во время роста корнеплодов. Любит богатую перегноем землю, хорошо взрыхленную, чтобы был достаточный
доступ воздуха к корневой
системе. Своевременная прорывка необходима, так как при
загущенном посеве корнеплоды
завязываются плохо.
Подкормки на грядах лучше
всего делать настоем коровяка, древесной золой (три
стакана на квадратный метр).
Зола помимо питания еще и
уменьшает кислотность почвы,
которая вредит свекле.
Выращенные в сухой, жесткой земле корнеплоды приобретают горьковатый привкус. А
вот обыкновенная поваренная
соль повышает сахаристость
свеклы. Можно попробовать
подкормку, составленную по
такому рецепту: одна чайная
ложка соли на ведро воды (это
норма на квадратный метр).
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дачная кулинария

КАК ПРАВИЛЬНО
ЗАКОПТИТЬ РЫБУ
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Существуют две традиционные технологии копчения — горячего и холодного
копчения, но широко используется также полугорячее. Для каждого вида
технологии существует
множество способов подготовки, засолки продуктов, а также конструкции
коптилен. Я предлагаю
зарекомендовавшие себя
конструкции, экономичные
и нетрудоемкие в изготовлении.
Лучшие дрова для копчения — можжевеловые. При
использовании этих дров
продукт копчения получается
темно-коричневого цвета и со
специфическим ароматным
запахом.
Классом пониже считаются
дрова из ольхи, ивы, тальника, а
также большинства культурных
деревьев яблони, груши, сливы.
Использование березы нежелательно из-за большого содержания в ней дегтя. Если все же
ее использовать, то необходимо снять кору. Нельзя использовать при копчении древесину
хвойных пород ели, сосны,
кедра. В них много смолы.
Древесину надо измельчать в небольшие чурочки или
щепки. При копчении обязательно использовать опилки.
В отличии от щепок они дают
дым очень быстро и гораздо
больше, а также не загораются даже при сильной жаре.
Чурочки, ветки и опилки насыпают на дно бочки ровным

слоем. Они начнут тлеть и
выделять дым, как только прокалится дно бочки или ведра
от костра, разведенного внизу.
При копчении костер должен
быть небольшим, дающим
много жара.
Быстрый, надежный и простой способ — горячее копчение. Оно хорошо тем, что продукт готовится 30–40 минут и
не нужно сложных сооружений. Подойдут металлическая
бочка или старое ведро. Обязательное условие — хорошо
подогнанные крышки. Это
необходимо для того, чтобы
не было доступа воздуха, и не
загорелись дрова. Стальные
сетки, на которые кладется
рыба, делаются из отожженной стальной проволоки диаметром 4–6 миллиметров.
Рыбу перед копчением
солят, мелкую не разделывают, среднюю потрошат, а
крупную разделяют на две
части. Разделанную рыбу солят сухим способом. На доску
или кусок фанеры насыпают
соль грубого помола и на ней,
двигая тушку, втирают соль с
небольшим нажимом. Затем
рыба укладывается в эмалированную посуду, каждый слой
посыпается солью и сверху
прижимается крышкой или
тарелкой с грузом. Размороженную рыбу засаливают от
4 до 6 суток. Следующая операция — провяливание рыбы в
течение часа. Рыба обвязывается бечевкой, развешивается
на вешалке и прикрывается от

мух марлевым полотном. За
это время рыба обезвоживается и не разваливается при
копчении.
Для копчения разводят костер, на него ставят бочку или
ведро и устанавливают решетки — одну, две, три, сколько
позволит объем сосуда. Более
крупную рыбу укладывают на
нижних решетках, мелкую —
наверху. Укладывается рыба
на расстоянии 3–4 сантиметров друг от друга в один слой.
Копчение длится в течение
30–60 минут, в зависимости
от размеров рыбы и коптильни. Заглядывать в коптильню
надо как можно реже, так как
в нее может попасть воздух,
что может привести к возгоранию дров в коптильне.
Окончательная готовность
определяется по внешнему
виду рыбы золотисто-чайного
цвета и сухой поверхности
шкурки. Температура внутри
бочки около +80 градусов при
подсушке, которая составляет около четверти времени
процесса, и около +100 градусов при непосредственном
копчении.
Вид у рыбы очень аппетитный и отличный вкус, но есть
и недостаток — продукт не
может храниться, его надо
употребить в течение суток.
Для полугорячего копчения
рыбу надо солить чуть дольше, чем при горячем — более
суток.
В качестве коптильни хорошо подходит печка «буржуйка»

подножный корм

ЛОПУХ
САЛАТ ИЗ ЛИСТЬЕВ
ЛОПУХА

Промятые листья (50 граммов) опустить на 1–2 минуты в
кипяток, слегка обсушить и измельчить. Перемешать с мелко нарезанным зеленым луком
(50 граммов), посолить, добавить тертый хрен (30 граммов)
и заправить сметаной.
СУП С ЛОПУХОМ
Приготовить бульон из
овощных компонентов: капуста (30 граммов), помидоры
(15 граммов), морковь (10 граммов), картофель (30 граммов),
петрушка (3–5 граммов). На
воде или мясном бульоне

с несколькими дополнительными коленьями на трубе,
чтобы температура дыма была
в районе +50… +60 градусов.
Поддувало прикрывается для
обеспечения тления в топке,
а рыба развешивается на
некотором удалении от трубы
в зоне смешивания дыма с
воздухом. Для копчения достаточно одного дня. Вкус
рыбы несколько необычен, а
внешний вид и аромат ближе к
горячему копчению.
Холодное копчение более
трудоемкое. Надо сооружать
специальную коптильню, дольше просаливать рыбу, и сам
процесс занимает от двух до
трех суток. Свежую рыбу солят
в течение пяти суток, причем
рыбу, уложенную в лотки, дополнительно посыпают солью.

Дольше длится и отмочка —
4–6 и более часов. После этого рыба провяливается. Температура в коптильне должна
быть не более +35 градусов. В
конце дымохода сооружается
ящик с дверкой. Для удобства
в ящике можно сделать окно
из оргстекла. При холодном
копчении рыба теряет значительную часть влаги и пропитывается, как бы консервируется дымом от костра. Срок
хранения таких продуктов до
нескольких месяцев.
У моих знакомых дача в
Подмосковье оборудована
подобной коптильней, сделанной своими руками, и, смею
вас заверить, вкус получается
просто отменный!
Страницу подготовила
Мария Колпина

фотофакт
(350 миллилитров). Перед
готовностью добавить мелко
нарезанные и пассированные
стебли и листья (20 граммов)
и молодые корни (30 граммов) лопуха, кипятить пять
мин. Соль и перец — по вкусу.
Подавать к столу со сметаной
(10 граммов).
Очищенный и нарезанный
небольшими кусочками картофель (200 граммов) и промытый рис (40 граммов) сварить
в подсоленной воде или
бульоне (700 миллилитров).
За 10–15 минут до готовности
добавить измельченные листья
лопуха (30 граммов) и пассированный репчатый лук (80 граммов). Соль и перец — по вкусу.
Молодые листья лопуха
довольно вкусны, их можно ис-

пользовать как шпинатную зелень. Правда, вкус несколько
портит пушок на этих листьях,
поэтому лучше готовить из них
те блюда, в которых зелень
надо мелко резать. Вкуснее,
чем листья, молодые черешки.
Они более сочные и мясистые.
С ними можно готовить яичницу, суп, гарнир.

Весна пришла! Дачный сезон в разгаре!

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Каждый из нас сталкивался
с тем, что любая зелень, пока
ее везешь с дачи, вянет. Если
она и не теряет своей пользы,
то становится малопривлекательной. А если лук, петрушку
и укроп завернуть в листья
лопуха, то все это окажется
совершенно свежим, словно
только что с грядки!
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пятница, 28 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «На краю стою...» Остросюжетный фильм
23.10 «Полторы комнаты». Автобиографическая киноповесть.
Закрытый показ
02.40 «Бог знает, мистер Аллисон». Приключенческий фильм
(США)
04.40 «Последний житель русской
Атлантиды»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Руфина Нифонтова»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.50 «Отдаленные последствия».
Мелодрама
02.00 «Мерцающий». Боевик
(США)
03.45 «Фредди против Джейсона».
Мистический триллер (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Караван смерти». Боевик
10.00 «Горячая точка». Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.50 «Застава в горах». ПРиключенческий фильм
13.55 «Детективные истории».
«Криминальный транзит»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Технополис»
19.55 Реальные истории. «Великолепная массовка»
21.05 «Пограничный дозор».
Праздничный концерт
22.30 «Народ хочет знать»
00.05 «Американский дедушка».
Комедия
01.35 «Пуля-дура-3»
03.20 «Золото партии». Детектив
05.10 М/ф «Волшебный клад»
05.30 «Государственная граница»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Столыпин... Невыученные
уроки»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.30 «Вернуть на доследование»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники». Питер против
Москвы
21.45 «Залезь на Луну». Фильм
23.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Наталья Захарова
00.20 «Дикая река». Детектив
(США)
02.35 «Последняя зима». Остросюжетный фильм (США - Исландия)
04.35 «Мужчины в большом городе»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Комендант птичьего острова». Фильм
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
12.20 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
13.05 «Рим: рассвет и закат империи»
13.50 «Индустриальные музеи».
«Музей бисквита». «Германский
музей упаковки»
14.15 «Строговы»
15.35 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф
16.05 «За семью печатями». Телевикторина
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
17.20 «Разночтения». Хроники
литературной жизни

17.50 Энциклопедия. «Возвращение блудного сына». Рембрандт»
18.00 «Эпизоды». Адольф Шапиро
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.50 «Сферы»
20.30 «День, ночь. И потом рассвет». Фильм (Италия)
22.05 «Линия жизни». Сергей
Бархин
23.00 Великие театры мира. «Берлинер Ансамбль»
23.55 «Пресс-клуб XXI». Ведущий
Дмитрий Глуховский
00.50 «Кто там...»
01.15 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки имени О. Лундстрема
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
«Орландо» - «Бостон»
07.00, 09.00, 12.55, 18.35, 22.15,
01.00 Вести-спорт
07.15, 18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
09.15, 03.00 «Моя планета»
10.40, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
Турции. Свободная практика
12.45, 18.25, 22.00 Вести.ru
13.10, 16.45, 20.45 , 01.10 Теннис.
Ролан Гаррос
22.25 Вести-спорт. Местное время
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня
06.00 «Неизвестная планета»:
«Хранители дождевого леса».
Часть 3-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Егэ - экзамен
по-русски»

12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей.
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Чемпионы
вопреки»
20.00 «Честно»: «Московский
дракон»
21.00 Опереция «Чистые руки»
22.00 Несправедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
01.00 «Обнаженные». Эротика
(США)
02.45 Драма «Про уродов и людей»
04.30 «Детективные истории»:
«Код жертвы»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Возвращение к папуасам». Часть
4-я
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00
«Папины дочки»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 23.50 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
21.00 «Отступники». Криминальная драма (США)
00.20 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
01.20 «Народ против Ларри Флинта». Драма (США)
03.50 «Ночь в «Роксбери». Комедия (США)

суббота, 29 мая

05.40, 06.10 «Перехват». Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Татьяна
и Ольга Арнтгольц»
12.10 «Грядка»
12.40 «Праздник непослушания»
13.40 «Широка река»
17.20 «Жизнь». Живой мир
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Шрек Третий». Приключенческий мультфильм (США)
21.00 «Время»
21.15 «Чизкейк». Фэнтези
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Молодожены». Комедия
(США - Гнрмания)
02.30 Х/ф «Срочное фото». (США)
04.20 «Чапай с нами»
05.20 «Детективы»
05.35 «За кем замужем певица?»
Комедия
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.45 Субботник
09.25 «Луни Тюнз: снова в деле».
Семейная комедия (США)
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра

14.30, 04.15 «С журавлиной стаей.
Судьба Мастера»
15.25 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.20 Субботний вечер
18.30, 20.40 «Дом малютки».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу
23.00 Евровидение-2010. Международный конкурс исполнителей.
Финал
02.10 «Вечно молодой». Мелодрама (США)
05.10 «Городок». Дайджест
05.30 «От зари до зари». Драма
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф
10.20 Фильм-сказка. «Там, на неведомых дорожках...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Техсреда
12.05 Мария Аронова в программе
«Сто вопросов взрослому»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «Лекарство против страха».
Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10, 00.10 «Шизофрения». Криминальная драма. 1-я и 2-я серии
01.30 «Универсальный агент».
Боевик (США - Канада)
03.25 «Осторожно! Красная ртуть».
Детектив
04.55 М/ф «Замок лгунов»
05.30 «Вилли Вонка и шоколадная
фабрика». Музыкальная сказка
(США)

07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли. Москва столичная»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Город грехов». Боевик
(США). «Легенды видео»
01.05 «Уайатт Эрп». Фильм (США)
04.45 «Мужчины в большом городе»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Помни имя свое». Фильм
(СССР - Польша)
12.20 К 100-летию Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина.
«Жемчужины». Фильм 1-й
12.50 «Новые похождения Кота в
сапогах». Фильм
14.10 М/ф «Утро попугая Кеши»
14.25 «Заметки натуралиста»
14.50 Выдающиеся дирижеры
современности. Михаил Плетнев и Российский национальный
оркестр

15.50 Д/ф «Обитатели извечной
Африки». (Испания)
16.40 «За витриной универмага».
Комедия
18.10 Великие романы ХХ века.
Королева Елизавета II и принц
Филипп
18.40 «В вашем доме». Владимир
Дашкевич
19.20 «Женитьба». Спектакль Сергея Арцибашева
22.00 Новости культуры
22.20 «Зимний вечер в Гаграх».
Комедия
23.50 Другие берега, другие
жизни. Фестиваль зарубежного
авторского документального кино.
«Либераче из Багдада»
01.10 Играем в кино. Ю. Башмет и
Б. Фрумкин
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Финикс»
07.00, 09.00, 11.00, 16.10, 22.15,
00.45 Вести-спорт
07.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.15 Будь здоров!
09.45 «Наука 2.0»
10.15 «Индустрия кино»
10.50, 22.00 Вести.ru
11.15 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Турции. Свободная практика
13.10, 16.25 Теннис. Ролан Гаррос
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация
22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня
01.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
02.05 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Часть
1-я
06.25 «Фирменная история»
08.25 Реальный спорт
08.35 Я - путешественник
09.00 Карданный вал
09.30 Боевик Алексея Балабанова
«Война»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.45 «Хорошие парни»
18.00 «В час пик»: «Бедный, но
счастливый»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Задорновости». Концерт
Михаила Задорнова
22.00 Комедия Аллы Суриковой
«Хочу в тюрьму»
23.55 «Top Gear». Автошоу
00.55 «Случайный стриптиз». Эротика (США)
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00 «Ох уж эти детки!» Полнометражный мультфильм (США)
07.25 М/ф «Заколдованный мальчик»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.30 «Слава богу, ты пришел!»
21.00 «Грязные танцы». Мелодрама (США)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Нефть». Драма (США)
03.50 «Как жениться и остаться
холостым». Комедия (Франция)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Укрощение строптивой».
Комедия
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы.
«Разрыв»
13.50 «Улица полна неожиданностей». Комедия
15.10 «Квн». Премьер-лига
17.00 «Дочка». Мелодрама
18.40 «ДОстояние РЕспублики».
Финал
21.00 «Время». Воскресное
Информационно-аналитическая
программа
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Остаться в живых: Последняя тайна». Финал культового
сериала
02.00 «Анастасия». Драма (США)
04.00 «Детективы»
05.55 «Чужие здесь не ходят».
Детектив
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Катерок»
09.20 «Карантин». Комедия
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
12.00, 04.25 «Городок». Дайджест
12.30 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
14.15 Местное время. ВестиМосква
14.25 «Реальный папа». Комедия
16.05 К Международному дню
защиты детей. «Взрослые и дети».
В гостях у программы «Спокойной
ночи, малыши!»
17.55 «Ванечка». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 К Международному дню защиты детей. «Евровидение-2010».
Финал национального отборочного конкурса исполнителей детской
песни
23.15 Специальный корреспондент

рузский телеграф
00.15 «Зодиак». Остросюжетный
фильм (США)
03.25 Комната смеха
05.15 «Застава в горах». Приключенческий фильм
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 «Первое свидание». Мелодрама
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Анна Седокова в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Таланты и поклонники».
Марк Захаров
17.45 «Любовница». Мелодрама
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка».
Детектив
00.05 «Временно доступен». Татьяна Тарасова
01.10 «В стреляющей глуши». Приключенческий фильм
02.50 «Караван смерти». Боевик
04.25 «Одно дело на двоих»
05.30 М/ф «Русалочка»
05.35 М/ф
05.45 «Крик совы». Приключенческий фильм (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Программа
про автомобили
11.00 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Битва за
Маньчжурию
15.05 Своя игра
16.25 «Масквичи»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Шериф»
00.00 Авиаторы

00.35 «Сладкий ноябрь». Фильм
02.55 «Саван мумии». Остросюжетный фильм (Великобритания)
04.45 «Мужчины в большом городе»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Черт с портфелем». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино».
Акира Куросава
12.20 К 100-летию Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина.
«Жемчужины». Фильм 2-й
12.45 «Достояние республики».
Николаевская железная дорога
13.00 Сказки с оркестром. М.
Метерлинк. «Синяя птица». Читает
Е. Добровольская
13.50 М/ф «Лиса и заяц»
14.05 «Великие природные явления». (Великобритания)
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 Вспоминая Вячеслава Невинного. «Ход к зрительному залу...»
16.25 «За спичками». Фильм (Финляндия - СССР)
18.00 «Отелло». Опера Дж. Верди.
«Шедевры мирового музыкального театра». Постановка Гран
Театро дель Лисео
20.35 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». Боевик
22.15 Д/ф «Лабиринты - магические
линии, начертанные человеком»
23.10 «Аталанта». Фильм (Франция)
00.45 «Джем-5». Телониус Монк
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
«Бостон» - «Орландо»
07.00, 09.00, 12.15, 18.15, 22.15,
01.00 Вести-спорт
07.15 «Моя планета»
09.10, 22.30 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Альберта Сосновского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
10.45 Президентская регата
12.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30 , 01.10 Теннис. Ролан
Гаррос
15.45, 02.30 Формула-1. Гран-при
Турции

22.40 Теннис. Ролан Гаррос. Матч
дня
06.00 «Неизвестная планета»:
«Первобытные охотники». Ч. 2-я
06.25 «Фирменная история»
09.05 «В час пик»: «Бедный, но
счастливый»
10.05 Комедия «Хочу в тюрьму»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 «Задорновости». Концерт
Михаила Задорнова
16.00, 03.20 «Побег»
18.00 «В час пик»: «Вторая половинка «Звезды»
19.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Апокалипсис придет
из Космоса»
20.00 Фантастический фильм «И
грянул гром» (США - Германия Чехия)
22.00 Фантастический фильм
«Особь-4» (США)
00.00 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.30 «Запретное искушение».
Эротика (США)
02.20 «Хорошие парни»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Безобразие красоты»
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00 «Армейские приключения».
Комедия (США)
07.45, 10.30 М/ф
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «Папины дочки»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
18.00 «Волшебный меч». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Таймшер». Комедия (США Германия)
22.45 «История Российского шоубизнеса». Документальный цикл
23.45 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.45 «Полуночный экспресс».
Драма (США - Великобритания)
03.00 «Разбогатей или сдохни».
Биографическая драма (США)
05.15 Музыка на СТС

небесная канцелярия

ОЖИДАЕТСЯ
ПОХОЛОДАНИЕ

холодно — всего лишь 10 градусов тепла, а вечером около
трех градусов выше нуля.
Осадки днем и вечером — будет лить дождик. Атмосферное
давление низкое — 731 мм рт.
ст., влажность воздуха 96 процентов. Ветер юго-западный
и северо-западный, местами
резкий и даже порывистый,
скорость будет достигать семи
метров в секунду!

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯ

На территории Рузского
муниципального района в
ближайшие семь дней будет
стоять прохладная погода с
обилием осадков.

Восход в 05:10, закат в
21:55. Погода ясная, осадков
не предвидится. Атмосферное давление 746–747 мм рт.
ст., влажность воздуха до 70
процентов. Ветер восточный
и юго-восточный, скорость 2–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +23... +25 градусов, вечером +9... +11 градусов.
ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
Восход в 05:08, закат в
21:57. Погода ясная, теплая,
даже жаркая, дождя днем не
ожидается, вечером возможны осадки. Атмосферное
давление 741–746 мм рт. ст.,
влажность воздуха 45 про-

центов. Ветер юго-восточный
и юго-западный, скорость два
метра в секунду. Температура
воздуха днем около 25 градусов тепла, вечером около 15
градусов выше нуля.
СУББОТА, 22 МАЯ

Восход в 05:06, закат в
21:58. Погода начинает портиться. С утра переменная
облачность, дождь, вечером
характер погоды не изменится. Атмосферное давление 739
мм рт. ст., влажность воздуха
до 96 процентов. Ветер югозападный и северо-западный,
будет дуть со скоростью 3–4
метра в секунду. Температура
воздуха днем +22... +24 градуса, вечером похолодает до
десяти градусов тепла.

осадков не ожидается. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.,
влажность воздуха 72 процентов. Ветер северо-западный и
южный, скорость 2–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем 17–19 градусов тепла, к
вечеру сильно похолодает — до
трех градусов тепла!
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
Восход в 05:03, закат в
22:02. Погода пасмурная, с
утра и до самой ночи зарядит
противный дождик. Атмосферное давление сильно понизится — до 730 мм рт. ст. Влажность воздуха 98 процентов,
ветер южный и юго-западный,
почти что штиль. Температура
воздуха днем +16... +18 градусов, вечером +6... +8 градусов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

ВТОРНИК, 25 МАЯ

Восход в 05:05, закат в
22:00. Переменная облачность,

Восход в 05:02, закат в
22:04. Опять пасмурно и

Восход в 05:00, закат в
22:05. Погода пасмурная, но
солнышко изредка все-таки будет появляться на небосклоне.
Днем без осадков, вечером —
дождь. Атмосферное давление
732–739 мм рт. ст., влажность
воздуха днем 57 процентов,
вечером до 97 процентов.
Ветер северо-западный,
резкий, порывистый, местами даже шквалистый,
скорость до 10 метров в
секунду. Температура воздуха днем +12... +14 градусов,
вечером +2... +4 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гамзину Максиму Борисовичу, корреспонденту газеты «Рузский курьер» (13 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Терешиной Надежде
Ильиничне, кассиру (13 мая).
■ Семенову Сергею Сергеевичу, механизатору (18 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Сидяевой Любови Николаевне, бригадиру животноводства (13 мая).
■ Жигаревой Нине Васильевне, доярке (19 мая).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Баранову Александру
Николаевичу, водителю (17
мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качанову Николаю Александровичу, главному инженеру (17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю (17 мая).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»
■ Смирягину Сергею Евгеньевичу, главному инженеру
(15 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Модиловой Таисе Владимировне, кладовщику
(13 мая).
■ Сулеймановой Гуримат
Мухтаровне, лаборанту
(13 мая).
■ Давидян Виорике Григорьевне, мерчендайзеру
(15 мая).
■ Чижовой Ирине Гариевне, менеджеру (16 мая).
■ Шляпникову Александру
Серафимовичу, электромонтеру (16 мая).
■ Паршиной Юлии Сергеевне, оператору газовой котельной (18 мая).
■ Моисеевой Любови Владимировне, мастеру (18 мая).
■ Михайлину Артему Валерьевичу, мерчендайзеру
(18 мая).
ООО «МТС»
■ Миронову Николаю Николаевичу, главному энергетику (14 мая).
■ Бородулину Кириллу
Николаевичу, инженеру по
охране труда и технике безопасности (17 мая).

С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив «Рузского
курьера» сердечно
колпоздравляет своего
ора
легу, главного редакт я
ксе
газеты Гамзина Але
.
ием
Борисовича с 45-лет здого
Желаем ему крепко
стья
ровья, семейного сча
к на
и творческих находо
и.
журналистском пут
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Угловую ванну-джакузи (Италия),
размер 1,5х1,5 метра, в хорошем
рабочем состоянии, немного б/у.
8-903-242-13-02
Пилораму, б/у, недорого. 8-905746-01-33
Коляску 2х1 (Польша), кроватку,
матрас четырехслойный, ортопедические ходунки. Недорого.
8-917-580-48-65
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Свадебное платье розового цвета
в хорошем состоянии. 3000 руб.
8-929-563-33-91
Мотоблок МБ-1 с навесным оборудованием и телегой, в хорошем
состоянии. Или меняю на легковой
прицеп. 8-926-781-74-88
Сварной бак, объем 4,5 кубометра,
размеры 1,5х1,5х2 метра, верх
открытый, толщина пять миллиметров. 5000 руб. 8-905-788-96-99

Mercedes E220/124, г. в. 1994. В
хорошем состоянии. 8-962-99965-33
Комплект летней резины R14 на
литых дисках. 3000 руб. 8-916269-55-96
Fiat Punto, г. в. 2000. Цвет серебристый, мотор 1,1 литра, тонировка,
комплект зимней резины. Пробег
112 000 км. 8-926-285-89-41
Mercedes W124 230E, г. в. 1990.
136 л/с, цвет синий, литые диски.
Состояние хорошее. 190000 руб.
8-926-322-28-83
Range Rover, г. в. 2000. Цвет темносиний, салон кожаный, мотор 4,6
литра. Отличное состояние, без
вложений. Срочно. 550000 руб.
8-926-319-88-54
Honda HRV, г. в. 2000. Пробег
140000 км. Полный электрокомплект. Состояние нового авто.
8-915-172-80-62

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

РУССКИЕ МАШИНЫ

Ищу работу по дому: строительство, фундаменты, заборы, сайдинг, рытье траншей и колодцев.
8-965-216-54-98

ВАЗ-2104, г. в. 1993. 8-926-43040-08

Требуется водитель категории С.
8-925-642-26-82

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ130 (будка — 21 куб.см.), в хорошем состоянии. 8-903-723-24-22

В магазин «Разгуляй» в Рузе срочно требуются продавцы. 8-916660-01-17

Куплю двигатель ЗМЗ-406. 8-916396-59-00

Плотник ищет работу в бригаде.
8-915-010-06-62

Куплю мотоцикл. 8-926-550-47-04

Требуется продавец с медицинской книжкой в продовольственный магазин. Желательно рядом с
санаторием Дорохово. 8-925-64226-82

Коляску-трансформер Skippy
красно-серого цвета. 4500 руб.
8-915-270-58-87
Новую двухместную коляскукнижку для погодков от 0 до 3 лет
с чехлами для ног и дождевиком.
8000 руб. 8-926-265-87-75
Ружье ИЖ-27М, г. в. 1996, вертикалка, 12 калибр. 13000 руб.
8-926-264-25-92

КаМАЗ, самосвал, г. в. 1996.
180000 руб. 8-926-303-52-21
ВАЗ-2114, г. в. 2005. Цвет черный.
8-926-153-98-59
«Ниву», г. в. 2002. Состояние отличное, пробег 15000 км. 8-926204-99-45

Ищу работу сторожа, охранника.
8-967-248-45-92
Молодой человек 24 лет с высшим
образованием ищет работу. 8-909957-62-20
Требуется продавец в магазин
«Рыболов» в ВМР Тучкова. 8-903103-00-83

Сниму квартиру в Рузе недорого.
8-926-867-43-57

ВАЗ-21074, г. в. 1999. 35000 руб.
8-926-702-17-91

Требуется расклейщик стикеров
и объявлений в Рузе. 8-906-77677-37

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Тучкове. 8-929-573-75-57

Срочно куплю машину в хорошем
состоянии, до 50000 руб. Желательно ВАЗ-2109. 8-906-033-43-56

Мужчина 35 лет ищет работу ночного сторожа, охранника. 8-905754-26-27

Lada Priora, хэтчбек, г. в. 2008.
Состояние нового авто. 8-916396-28-46

ЖИВОТНЫЕ

Юрист с четырехлетним стажем
ищет работу. 8-967-076-50-47

Сдаю комнату в Рузе. 8-962-924-47-72
Продаю щенков немецкой овчарки. 8-962-905-22-60

ВАЗ-21124, г. в. 2006. 8-967-06778-91

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
лю,
оза
торфа, нав
ора.
бых дров. Вывоз мус
8-903-723-24-22

Женщина познакомится с мужчиной 60–70 лет. 8-903-783-53-01
Мужчина 28 лет, рост 175 см,
мастер на все руки, ищет себе
хорошую жену. 8-916-964-60-03

УСЛУГИ

ВАЗ-2101. В хорошем состоянии,
на ходу. Без документов. 25000
руб. (торг). 8-962-992-50-83

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
ика
мости, газиф
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

Мужчина 50/183/76 познакомится
с высокой худощавой женщиной
для серьезных отношений. 8-916311-96-20

Требуется грузчик в магазин стройматериалов. 8-905-509-63-30

Сдаю небольшой дом со всеми
удобствами в Тучкове. 8-929-66200-19

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

Мужчина 34/187/92, москвич, без
вредных привычек познакомится с
девушкой для серьезных отношений и создания семьи. 8-905-75009-99

Создам семью с пышногрудой
дамой до 55 лет. 8-967-171-17-10

МАЗ-5549, самосвал, г. в. 1989. На
ходу. 70000 руб. (торг). 8-965-12621-65

РАБОТА

Женщина 40 лет познакомится с
мужчиной 40–60 лет, желательно с
вдовцом, для серьезных отношений. 8-965-419-45-86

Ищу работу 2–3 раза в неделю по
уборке дома. 8-916-995-92-84

Сдаю 3-комнатную квартиру без
мебели в Рузе. Срочно, дешево.
8-905-722-64-14

Шины летние Bridgestone
R15/195/65. Пробег 30 км. Четыре
колеса. 8000 руб. 8-916-056-26-27

Вдова 60 лет познакомится для
серьезных отношений с мужчиной
до 65 лет без вредных привычек.
8-916-822-29-28

Женщина 48/160/54 познакомится
с мужчиной близкого возраста для
серьезных отношений. 8-905-73086-97

ВАЗ-21060, г. в. 1997. Цвет белый,
состояние хорошее. 37000 руб.
8-916-967-06-54

ИНОМАРКИ

ЗНАКОМСТВА

Требуется продавец в магазин
детской одежды в Тучкове. 8-906057-57-20

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Молодая семья с местной пропиской снимет 1-комнатную квартиру в Тучкове на длительный срок.
8-926-271-62-30

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

Отдаю в хорошие руки хорька
(самку), возраст три года, очень
активная. 8-985-961-68-15

Литые диски R15 для Volkswagen
Passat B5. 8-903-001-55-76

Пять летних покрышек Vulkan Start
195/65/R15. 4000 руб. 8-905-77069-81

* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13

Коляску-трансформер, игровой
коврик, манеж. 4000 руб. 8-919102-31-37

Куплю мотоцикл Зид-200 или Зид
«Сова». 8-926-319-82-04

* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;

Отдаю в добрые руки котят от
кошки-мышеловки. 8-926-41024-23

Требуются водители категории Е.
8-915-310-94-01

Женскую верхнюю одежду: натуральную дубленку, мутоновый
полушубок (почти новый), пуховик.
Все в отличном состоянии. 8-926188-50-62

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

В Тучково требуются водители с
личным авто для работы в такси.
8-925-890-10-65

Nissan, г. в. 1991. В хорошем состоянии. 8-985-777-47-28

Велосипед подростковый на возраст 5–6 лет. 1500 руб. 8-963-67919-79

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

Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26

Куплю Iphone 3G в хорошем состоянии. 8-926-586-22-22

Два детских импортных б/у велосипеда. 8-917-585-64-62

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;

Продаю козье молоко, коз, тулузких гусаков, уток, кохинхинов.
8-916-694-90-13 (Булыгино)

Куплю недорого детское автомобильное кресло. 8-964-594-26-04

Новую бензопилу Stihl-230 и запчасти к ней. 8-903-962-08-28

отслеживается специальными компьютерными
программами;

Руководителю ИКЦ требуется инициативный заместитель. 8-962922-88-00

Ford Escort, универсал, г. в. 1997
(Германия). ABS, АКПП, 90 л/с.
ЦЗ, ГУР, кондиционер, 2ПБ. Обогрев переднего и заднего стекол.
205000 руб. 8-916-468-35-16

Мягкую мебель в хорошем состоянии. 8-915-420-70-30
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ф,
Песок, щебень, тор
навоз, товарный бека.
тон, дрова. Достав
8-903-978-07-76
,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на компактдиски. 8-916-385-23-05
Комплексная диагностика организма. Недорого. 8-916-986-30-70
Мед и продукты пчеловодства в
кинотеатре «Октябрь» в Рузе, ежедневно с 10.00 до 18.00.

Автолицей «Калита» в Рузе проводит обучение вождению на внедорожных транспортных средствах
— квадроциклах, снегоходах.
Стоимость обучения 7500 руб.
8-903-666-10-41, 2-43-11
2 июня в 10.00 во Дворце
культуры и искусств в Рузе состоится бесплатный семинар
«Специальные налоговые
режимы. УСНО. ЕНВД». Темы:
* обзор изменений, вступивших в силу с 2010 года, для
организаций применяющих
упрощенную систему налогообложения («упрощенка»);
* порядок уплаты страховых
взносов в 2010 году;
* порядок и условия начала
и прекращения применения упрощенной системы
налогообложения;
* порядок изменения объекта
налогообложения;
* учет доходов и расходов на
«упрощенке»;
* расчет и уплата единого
налога, ведение книги учета
доходов и расходов;
* обзор изменений, вступивших в силу с 2010 года, для
организаций, применяющих
систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
* особенности ведения разных
видов деятельности на «вмененке» (розница, бытовые
услуги, перевозки и т.д.);
* особенности применения
«вмененки» в 2010 году;
* отмена ККТ для плательщиков ЕНВД.
Телефон для справок 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России
№21 по Московской области
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лирическое отступление

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

Академик Александр Михайлович Панченко однажды пригласил меня на
заседание Топонимической
комиссии Петербурга. Комиссия занималась тогда
возвращением улицам
исторических названий,
а Александр Михайлович
был ее председателем.
Речь в тот день шла о
переименовании улицы
Щорса в Малый проспект
Петроградской стороны.
Некоторым исконное название казалось слишком
длинным:

ЩОРС, ЛЕНИН И
ДРУГИЕ ВРЕДНЫЕ
ПРИВЫЧКИ
Весной ребятам из рузской гимназии № 1 выпала
интересная возможность
побывать в древнейших
русских городах — Суздале
и Владимире. Разумеется,
поездка состоялась благодаря помощи агрохолдинга
«Русское молоко», который
уже пятый год оказывает
поддержку общеобразовательным учреждениям Рузского района и в изучении
курса Основ православной
культуры, и в организации
экскурсий для наших ребят.
Школьники вернулись в
Рузу и написали небольшое
сочинение о своих впечатлениях от поездки. Многие
из сочинений редакторы
«Рузского курьера» сочли
интересными, а некоторые
из них мы сегодня процитируем на страницах газеты.
Максим Гайтанов из 6-го «А»
рассказал о посещении музея
деревянного зодчества и крестьянского быта — в Суздале
воссоздан целый городок того
древнего славного времени. Многочисленные избы и
прочие строения, указывает
Максим, были построены без
единого гвоздя. Здесь, по
словам автора, проходит ежегодный праздник Огурца.
Одноклассница Максима —
Виктория Тарасова — любовалась знаменитым памятником
древнерусской архитектуры —
храмом Покрова на Нерли.
«Эта небольшая светлая церковь похожа на свечку из-за
узкого вытянутого купола. Так
и кажется, что она тянется к
небу. Когда наступает половодье, все вокруг храма заливается водой, а храм будто плывет по воде», — пишет Вика.
А Елизавету Болдореву из
того же 6-го «А» больше других
поразил Спасо-Ефимьев монастырь. Недаром эту обитель
называли «русской бастилией» — в прошлом здесь содержались многие именитые
узники. «Сначала я его при-

няла за кремль — настолько
внушителен был облик монастыря», — заметила Лиза.
Шестиклассницу Ангелину
Никиткину особенно вдохновила архитектура древнего города. Покровский монастырь,
Золотые Ворота Владимира,
Суздаль и его жемчужина —
кремль. «Очень хотелось
бы посетить эти места еще
раз», — пишет школьница.
Сестра Ангелины — Маша
Никиткина из 9-го «А» — выразила впечатления от поездки в
поэтической форме:
«Старинный город.
Храмы, церкви
Хранят историю веков.
Они уснули. Их волненья
Теперь рассказы
с чьих-то слов.
Над городом
не властно время,
Здесь дышат храмы стариной,
Церквей кресты и колокольни
Внушают внутренний покой.
Избушек старых деревянных
И белокаменных церквей,
Мы сохраним твой образ,
Суздаль,
От старины до наших дней.
А гимназистка Юлия Парашина оставила запись в
виртуальной книге благодарностей агрохролдинга: «От
имени всех учащихся 6 «А» и
9 «Б» классов, побывавших в
начале марта на интереснейшей экскурсии по Суздалю и
Владимиру, хочется выразить
огромную благодарность тем
людям, стараниями которых
мы смогли иметь возможность
побывать в древних русских
городах: Василию Вадимовичу
Бойко-Великому, генеральному директору ОАО «Русское
молоко» Геннадию Андреевичу
Белозерову и Ирине Григорьевне Бурлаченко. Также
хочется поблагодарить водителей автобуса, настоящих
профессионалов своего дела».
Максим Ганжерли

— Раньше, — говорили
они, — можно было дать домой телеграмму: «Ленинград.
Щорса» А сейчас, извольте:
«Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны»
потому что есть и Малый проспект Васильевского острова.
— Так ведь не во всяком городе есть два Малых проспекта, — возражали им. — Тоже
ведь понимать нужно.
Больше всех горячился пожилой представитель
компартии. Расставаться со
Щорсом ему не хотелось. Его
уговаривали, напоминали, что
еще пол-Питера носит коммунистические названия, что
существует, к нашему общему
стыду, даже улица Белы Куна,
которого за зверства в Крыму
любой трибунал признал бы
военным преступником.
Так или иначе, все выступления были обращены
к Панченко. Не как к председателю даже, а как к
выдающемуся ученому. Но
Панченко молчал. Кому-то
вспомнились красивые слова
из песни о Щорсе:
Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый стелется
По сырой траве.
Представитель компартии
зачитал подробную справку о
Щорсе с экскурсом в историю
Гражданской войны. Вспом-

нился, конечно, и другой
куплет:
В голоде и в холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была.
Помолчали. Не видя реакции Александра Михайловича,
выступавший кратко проинформировал присутствующих
о перспективах мирового
коммунистического движения.
Панченко слушал, опустив
голову. Академического спора
не получалось.
— В конце концов, — крикнул поклонник комдива, —
сотни тысяч людей называли
эту улицу улицей Щорса! Почему вы топчете их привычки?
— Так ведь есть и привычка
в носу ковырять, — тихо заметил Панченко.
Аргумент оказался исчерпывающим. Он подвел итог
ожесточенному спору, и улицу
переименовали.
Годы спустя, уже после
смерти Панченко, мне пришлось еще раз присутствовать
на заседании Топонимической комиссии. В тот раз
безымянной набережной
против Пушкинского Дома
комиссия отказалась присвоить имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ученикам
Лихачева дали понять, что
такое наименование вряд
ли совпадет со вкусами тех,

С уходом Панченко процесс
возвращения исторических
названий сошел на нет.
До сих пор в самом центре города
преспокойно существуют улицы,
носящие имена Ленина, Войкова,
Блохина и многих совсем уж ныне
забытых участников революционного
террора. Следует полагать, что те,
от кого это зависит, и в самом деле
привыкли к названиям
советским

кто в эту набережную будет
«вкладываться». Песен на этот
раз уже никто не вспоминал:
время стало прагматическим,
да и лица присутствующих
были совсем другими. Замена
Александру Михайловичу была
явно неравноценной.
С уходом Панченко процесс возвращения исторических названий сошел на нет.
До сих пор в самом центре
города преспокойно существуют улицы, носящие имена
Ленина, Войкова, Блохина
и многих совсем уж ныне
забытых участников революционного террора, в боевой
компании с улицами Красного
Курсанта, Пионерской и т. п.
Под этими именами и кличками ведут свое призрачное
существование Широкая,
Матвеевская, Большая Белозерская, Церковная, Большая
Спасская, Большая Гребецкая
и другие улицы, чьи старые и
прекрасные имена никто не
возвращает. Следует полагать,
что те, от кого это зависит, и в
самом деле привыкли к названиям советским. Не исключено также, что в отсутствие
Александра Михайловича для
возвращения исторических
названий им просто не хватает
аргументов.
Евгений Водолазкин,
доктор филологических
наук, институт русской
литературы (Пушкинский
Дом) РАН
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Сказки

У каждой из этих табличек должна быть пара. Но две из них
потерялись. Вспомни сказки и определи, каких табличек не
хватает.

Щенячьи забавы

Найди 6 отличий

Кроссребус

Кроссворд на вычеркивание
В таблице записаны слова
по ломаной линии, которая
может поворачиваться под
прямым углом в любую сторону.
Вычеркните эти слова, а из
оставшихся в таблице букв
сложите слово, обозначающее
природное явление, которое
бывает только зимой. В скобках
указано количество букв в слове.
«В лесу родилась...» (6). «...,
Красный нос» (5) – это название
поэмы Н. А. Некрасова. «Синийсиний ... лег на провода» (4) – это
строчка из песни. Замерзшие
«слезы» крыш (8). Любят ребята
зимой бросать друг в друга ... (6).
В старину этот месяц назывался
«сечень» (6). Любимое время школьников
(а может, и учителей?) (8). Весело съезжать
на них с крутой горки (5). Бегун по льду
(11). «Замела ... дороги, все вокруг белымбело» (6) – из песни. Ледовый танцор (8). А
этот месяц назывался в старину «студень»
(7). Горушка, которая бывает только зимой
(6). Две доски на ногах, да две палки в
руках, кто это такой? (6).

Какая игрушка привязана к
нитке из клубка в лапах кота.

Найди двух одинаковых
лыжников

Pазгадай кроссворд

Лабиринт
«Котенок
заигрался»

Cлаломист

Реши ребусы и впиши ответы
в сетку кроссворда
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знаете ли вы, что...

не пропусти!

О. Генри начинал карьеру
писателя в тюрьме
…Знаменитый американский
прозаик О. Генри начал свою
карьеру писателя при весьма
пикантных обстоятельствах —
в тюрьме. Случилось это в
конце XIX века. В те времена
Уильям Сидней Портер (так на
самом деле звали будущего
знаменитого писателя) работал бухгалтером в небольшом
банке в городе Остин, штат
Техас. В какой-то момент его
уличили в растрате и отправили за решетку на три года.
…На свободе у Портера осталась маленькая дочка. Можно
сказать, что именно она стала
«виновницей» превращения
бухгалтера-растратчика в
художника слова. В канун Рождества Портер захотел послать
дочурке какой-нибудь подарок,
но, так как денег не было, бывший бухгалтер решил сочинить

для дочки рождественский
рассказ. Сочинил, назвал его
«Рождественский рассказ
Дика-Свистуна», а подписался
как О. Генри. На всякий случай
второй экземпляр рассказа он
отправил в журнал. А журнал
взял и напечатал рассказ,
причем в рождественском
выпуске, да еще и приличный
гонорар выплатил молодому
автору О. Генри.
…На эти деньги Портер купил
настоящий рождественский
подарок дочке, а когда вышел на свободу, начал писать.
Между прочим, псевдоним
мастера короткого рассказа
должен писаться именно как
О. Генри, а не как он часто
неправильно записывается
на манер ирландской фамилии O’Henry — О’Генри. По
утверждению самого писателя

фамилию он позаимствовал
из колонки светских новостей,
а буква «О» была выбрана как
самая простая буква алфавита.
…Слово «катамаран» происходит от тамильского
каттумарам, что буквально
означает «связанные бревна».
На тамильском языке, между
прочим, говорит население
южной Индии.
…Компании Adidas и Puma
были основаны родными
братьями, которые 26 лет не
разговаривали — так сильно
они друг друга ненавидели.
…Сначала все было хорошо — в
1920 году Адольф Дасслер начал свое дело по пошиву обуви,
в 1924 году к нему подключился
старший брат — Рудольф, и
они вместе создали компанию
Gebruder Dassler Schuhfabric
(«Обувная фабрика братьев
Дасслер»). Производство
быстро развивалось, а после

того, как на Олимпийских играх
1936 года американский бегун
Джесси Оуэнс в кроссовках от
Дасслера завоевал аж четыре
золотые медали, продажи обуви еще подскочили.
…Однако успех омрачало то,
что братья все чаще ругались. О
причинах ссор ходят разные слухи, но факт в том, что к 1948 году
братская вражда привела к
разделу бизнеса. В результате Адольф основал компанию
Adidas, а Рудольф — Puma.
…В течение следующих
26 лет, до смерти Рудольфа в
1974 году, братья не разговаривали и постоянно пытались
обойти конкурента. Поскольку
обе компании располагались в
одном городе — Херцогенаурах
в Баварии — дело дошло даже
до того, что появились бары,
где собирались фанаты Adidas,
и бары любителей Puma.
Сейчас, правда, конкуренция
немного ослабла.

ООО «Машинно-техническая
станция». Автоперевозки любых
грузов (до пяти тонн) на автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бензовоз.
Транспортные работы на тракторах МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150.
Автомобиль ДУК (дезинфекция
производственных помещений
гербицидами и ядами, химикатами и т. п.). 8-925-081-54-33
Ворота автоматические, заборы. Сварочные работы, камины,
бассейны, стройка. Качество
местное, без посредников.
8-985-217-44-67

внимание!
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39
…Нижние слои воды Черного
моря чрезвычайно насыщены сероводородом (H2S), что
делает эту воду абсолютно непригодной для какой бы то ни
было жизни, а Черное море —
самым большим хранилищем
сероводорода на планете.

сканворд
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