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ВОЗРАДУЕМСЯ,
ХРИСТИАНЕ!
Вместе со всеми христианами мира в минувшее воскресенье
жители Рузского района отпраздновали торжество из торжеств —
светлый праздник Пасхи
Каждый год на Пасху, около
одиннадцати часов вечера,
в столичные аэропорты прибывают самолеты с Благодатным огнем из Иерусалима. Все желающие зажигают
от него светильники и везут
их в свои храмы.
В Рузский район из Москвы
Благодатный огонь доставили наши земляки, с помощью
которых уже не первый год православные нашего района имеют возможность прикоснуться к
Чуду. По сложившейся доброй
традиции, приняли эстафету
из рук благородных вестников
светлого праздника журнали-

сты «Рузского курьера». Они
доставили частицу Благодатного огня в Храм Покрова Божией
Матери в селе Богородское.
Пасхальная служба и крестный ход привлекли в Богородское множество наших земляков, жителей столицы и иных
регионов. (Стоит ли говорить, о
количестве верующих, которое
едва сумел вместить храм небольшого села).
Настоятель храма иерей
Сергий Еремин читал Евангелие на четырех языках: русском, латыни, арамейском и
церковнославянском. Пастырь
поздравил прихожан с началом радостного и благодатного пасхального периода.
Пожелания мира в домах, семьях, сердцах, благословения
всем от Господа Воскресшаго.
Пасхальная служба, наполненная божественным Светом и
Добром, пронизанная чудесными голосами певчих, пролетела
незаметно, оставив в душах
людей незабываемое ощущение Праздника из Праздников.
Христос Воскресе!
Алексей Гамзин, фото
автора и Анны Гамзиной
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родная речь

ГОВОРИТЬ
ПРАВИЛЬНО
В лидинской школе 19 апреля проходил районный семинар
для педагогических работников на тему «Языковая культура в современном обществе». На семинаре присутствовали
гости: психологи центра управления социально-педагогической поддержки детства при Академии социального
управления Марина Михайлова и Наталья Щевелева, методист учебно-методического центра Валентина Заньковская, представитель русского культурно-просветительного
фонда имени Святого Василия Великого Ирина Григорьевна
Бурлаченко, учителя разных школ района.

На семинаре обсуждалась
проблема культуры русской
речи. Речь человека является
важным показателем его образованности и воспитанности.
Сегодня человека встречают
не по одежке, а по речи. Не
случайно при приеме на работу не просят отослать фото
соискателя, а назначают собеседование с ним, ведь одного
разговора бывает достаточно,
чтобы определить, подходит
ли данный человек конкретному предприятию. Такие
критерии, как соответствие
речи литературным нормам,
чистота, ясность, богатство и
логичность говорят о человеке
больше любого документа об
окончании вуза.
«Берегите наш язык, наш
прекрасный русский язык, этот
клад, это достояние, переданное нашими предшественниками!» — призывал в одной из
своих статей замечательный
знаток и мастер языка Иван
Сергеевич Тургенев. Однако
именно для русского языка
сегодня существуют достаточно

серьезные угрозы, которые не
позволяют оставить без внимания эту важную, но еще недостаточно осознанную проблему.
Одна из проблем культуры
речи — использование матерной брани. Причин сквернословия множество. Социальный
педагог лидинской школы
Е. В. Околелых рассказала о
некоторых из них. Решению
проблемы уровня культуры в
обществе и социальной группе
была посвящена целая программа, которую представила
Елена Викторовна.
Учитель биологии Н. В. Циммерман представила вниманию гостей внеклассное
мероприятие по биологии и
экологии для учеников 8–9-х
классов на тему «Сквернословие и здоровье», мероприятие,
выполненное с использованием современной педагогической технологии.
Немаловажной проблемой выступает молодежный
сленг. Казалось бы, это естественное явление, возникающее в какой-либо социальной

группе. Однако опасность сленга заключается в том, что он
может вытеснить литературный
лексикон. Это, в свою очередь,
приводит к загрязнению речи,
уменьшению ее выразительности и точности. Дети обрекают свою речь на скудность,
блеклость и однообразие.
Чем меньше словарный запас
индивидуума, тем беднее его
внутренний мир, тем ниже его
уровень мышления. На занятии
кружка ОПК, который провела
Жарких М. В., на тему: «Язык
мой — друг или враг?» для 3–4-х
классов разговор коснулся использования слов-паразитов.
Ученики младших классов
провели утренник «Вежливые
слова». Не случайно это мероприятие прошло для самых маленьких учеников, ведь именно
в начальном школьном возрасте очень важно научить детей
быть человечными, ценить
друзей, заботиться о ближних
людях. Цель классного часа —
формирование этических норм
поведения в обществе, развитие эмоционально-ценност-

ной сферы учащихся на основе
примеров и жизненного опыта
детей, — была достигнута.
Сохранность русского языка — один из важных факторов
национальной безопасности нашего государства, его
культурного наследия. Интересы русского народа всегда
должны быть важнее, чем
интересы отдельного слоя.
Задача учителя — способствовать приобщению учащихся
к национальным культурным
традициям, вырабатывать
взгляд ребят на собственную
речь как на производное этой
культуры, а на русский язык в
целом, как на фактор утверждения и укрепления российской государственности. На
эту тему прошла конференция
по истории и обществознанию, которую провела учитель
Т. Б. Мамонтова в 7-м классе
на тему «Русская азбука».
В качестве одного из аспектов культуры речи выступает
целесообразное и незатрудненное применение языка в целях
общения. Поколение, раз-

учившееся говорить по-русски,
должно понять, что личность
человека с первого раза оценивается как речевая личность,
а значит надо обрести… речь.
Формирование коммуникативной компетенции, развитие
умений понимать, воспринимать, реагировать — в конечном
счете, решать задачи, стоящие
перед диалогом, как формой
взаимодействия людей — этому
учат на своих уроках русского
языка и литературы И. А. Калина и Н. Л. Козловская, и они
представили гостям КВН для
5–6 классов программу «Великий могучий русский язык».
Работа по формированию
культуры речи ложится на время после уроков. Опытом своей работы поделилась учитель
математики В. В. Росликова.
На встрече с докладом
«Формирование культуры речи
при подготовке к праздникам»
выступила и художественный
руководитель лидинского клуба Ольга Берг.
Сергей Колошеин,
директор лидинской школы

и Рузы. А также садовые и
дачные товарищества, места
вывоза мусора, торфяные
разработки деревни Орешки
и близ деревни Скирманово
(торфяные разработки ведутся по лицензии, территории
разработок огорожены по
периметру заградительными
сооружениями, въезд на территории ограничен). Организовано взаимодействие с
участковыми лесничествами
Симбуховское, Дороховское,
Орешкинское, Рузское и Чепелевское.
В ОВД издан приказ «О
проведении мероприятий по
профилактике и предупреж-

дению лесных и торфяных
пожаров в 2011 году». 7 апреля
в районной администрации
проходило заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. Рассматривался
вопрос «О задачах органов исполнительной власти Рузского
муниципального района, органов управления по обеспечению пожарной безопасности на
территории района в пожароопасный период 2011 года».
Максим Фомичев,
начальник штаба ОВД
по Рузскому
муниципальному району

красный петух

СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ
В первом квартале 2011 года
ОВД по Рузскому муниципальному району осуществлен комплекс мер по
профилактике и предупреждению лесных и торфяных
пожаров, охране общественного порядка и безопасности в зонах чрезвычайных
ситуаций, своевременному
реагированию на обострение оперативной обстановки
в местах возникновения
очагов возгорания. А также

по соблюдению мер пожарной безопасности во вверенных подразделениях.
Приказом начальника ОВД
утверждено «Положение о
функциональной подсистеме
охраны общественного порядка единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации ЧС».
Сформирован временный
оперативный штаб в целях контроля и регулярного мониторинга чрезвычайной ситуации,

связанной с обеспечением
пожарной безопасности на
обслуживаемой территории,
утвержден план совместных
мероприятий по противодействию лесных и торфяных
пожаров.
Проведен мониторинг
района на предмет установления вероятных пожароопасных мест. К таким местам
относятся: лесополоса по берегам Озернинского и Рузского водохранилищ, рек Москвы
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Светлый понедельник
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав, — так поется
в радостном пасхальном
тропаре, строчки которого многократно повторили
прихожане храма Спиридона Тримифунтского.
В Светлый понедельник
25 апреля состоялось праздничное богослужение в храме
Спиридона Тримифунтского,
что находится в поселке Беляная Гора. Главный праздник
православных христиан верующие встречают в домовом храме, построенном на пожертвования ОАО «Русское молоко»,
уже в пятый раз. Пасхальную
службу возглавил настоятель
священник Сергий Еремин. За
богослужением молились президент агрохолдинга Василий
Вадимович Бойко-Великий, его
супруга Анна Владимировна,
его матушка Тамара Петровна,
руководители и сотрудники
«Русского молока», а также
прихожане храма.
Вся эта неделя Светлая,
каждое Богослужение особое,
Пасхальное. Поэтому настроение у всех пришедших было
светлое и радостное.
По окончании литургии молящиеся прошли вокруг здания церкви крестным ходом.
Настоятель храма отец Сергий
трижды останавливал процессию для чтения евангелия,
после чего окроплял молящихся святой водой под возгласы
радости «Христос воскресе!»
Разумеется, такой великий
праздник не мог обойтись без
подарков. Анна Владимировна
представила собравшимся
детскую книжку — отлично выполненное красочное издание
с пасхальной историей. По
экземпляру книги получил каждый пришедший на праздник
Христова Воскресения. Прихожане также были одарены набором вкуснейшей продукции
Рузского молочного завода.
Затем Анна Владимировна
напомнила, что на Руси издревле ведется традиция, согласно
которой в Светлую седмицу
любой желающий может позвонить в храмовые колокола,
и ему не будет в том отказано.
Так что у жителей Беляной Горы
и ее окрестностей до конца
праздничной недели сохраняется редкая возможность
ударить в колокол звонницы,
которую не так давно обрел
храм Спиридона Тримифунтского в Беляной Горе.
Максим Ганжерли,
фото автора

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
СВЕТЛОЙ
СЕДМИЦЫ…
Анна Владимировна Бойко-Великая:
— Получая в храме благословения на свои
дела, мы обещаем посвятить эти дела Богу.
Каждый верующий человек служит Богу на том
месте, на котором он поставлен. Наша жертва
Богу — это молитва за близких, и тех, кто
страдает, забота о тех, кому труднее, чем нам…

СПРАВКА «РК»
ее
В Рузском районе на душу населения приходится наибольш
ой
количество храмов по сравнению с другими районами Московск
Беляобласти — более 40. Дата рождения первого храма в поселке
ная Гора — 9 апреля 2007 года. Идея строительства для лишенных
у
православных духовного общения жителей поселка родилась
президента ОАО «Русское молоко» Василия Вадимовича БойкоВеликого с первых дней работы агрохолдинга в Рузском районе.
кого
Получив благословение Митрополита Крутицкого и Коломенс
наЮвеналия, «Русское молоко» приступило к работам в здании,
походящемся в центре поселка. Четыре года назад, в Светлый
для
недельник храм Спиридона Тримифунтского открыл свои врата
и гостей
всех правосланых беляногорцев, жителей Рузского района
стал
из области, нуждающихся в Слове Божием. Настоятелем храма
прииерей Сергий Еремин. И в горе и в радости многочисленные
хожане идут к нему за духовной поддержкой и утешением.
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паркетный бой
В субботу, 16 апреля отметил свой день рождения
знаменитый на рузской
земле футболист и тренер
Николай Семенович Колгин. В этот день во второй
раз во Дворце водных
видов спорта «Руза» в его
честь был разыгран минифутбольный турнир среди
ветеранов.
На этот раз за Кубок Колгина сражались восемь команд:
«Можайск», «Колобки» (Колюбакино), «Кожино», «Волково», «Силикатчик» (Тучково),
«Руза», «Тучково» и ДВВС
(Руза).
Перед началом турнира Николай Семенович поблагодарил всех собравшихся. Сказал,
что, благодаря стараниям многих из тех, кто здесь присутствует, спорт вообще и футбол
в частности является одним из
наиболее популярных занятий
в Рузском районе. Ведь для
многих сегодняшних молодых
людей наши ветераны футбола
являются кумирами. А жены
футболистов вообще ангелы — потому, что позволяют
своим супругам проводить все
выходные на футболе.
Восемь команд разбили
на две зоны — по четыре в
каждой. Коллективы делились
по принципу слепого жребия. В
первую зону вошли «Руза», «Кожино», «Волково» и «Можайск».
Вторую зону сразу окрестили
«зоной смерти». Ее составили
очень сильные коллективы:
«Тучково», «Силикатчик», «Колобки» и ДВВС. Встречи состояли из одного 15-минутного
тайма. В трех турах по круговой системе определялись
две лучшие команды в зонах.
Между ними в финальной игре
и разыгрывался кубок. Дружины, занявшие вторые места
в группах, проводили матч за
третье место.
Забегая вперед, скажем,
что нешуточная и непредсказуемая борьба была в обеих
группах. И в обеих группах
финалист определился только
с финальным свистком последнего матча.
В первой игре ДВВС разгромил «Силикатчика» — 5:0.
Началом разгрома в этом поединке послужил гол Алексея
Захарова. По большому счету,
этот результат ни у кого удивления не вызвал. На ветеранском первенстве ДВВС (практически, первенстве Рузского
района) ДВВС был на голову
сильнее соперника.
В следующем поединке
наши гости из Можайска вели
против Кожино — 2:0. Один гол
кожинцы отыграть сумели. Но
спасти игру им не удалось.
Как и ожидалось, упорным и
непрогнозируемым получился
матч между «Колобками» из
Колюбакино и «Тучково». За
полминуты тучковец Владимир
Данов открыл счет. За оставшиеся секунды «Колобки» имели шанс сравнять результат, но
нападающий из Колюбакино
пробил сильно и выше ворот.
В завершающей игре
первого тура вышедшая
вперед после гола, забитого

КУБОК
ОТПРАВИЛСЯ
В ТУЧКОВО

Александром Скаржинцом,
«Руза», не смогла удержать
победу с минимальным счетом
в противостоянии с «Волково».
Игрок из Ново-Волкова Евгений Архипов сумел до финального свистка сравнять счет.
Второй тур начался боевой
ничьей со счетом 0:0 ДВВС и
«Тучково». Ружане были ближе
в этом поединке к забитому
мячу. Однако, тучковцы отстояли свои ворота в неприкосновенности. Правда, поразить
чужие они тоже не сумели.
А вот в следующем поединке между «Волково» и «Кожино» три безответных мяча
влетели в ворота кожинцев.

Маленькая «сенсация»: «Колобки» и «Силикатчик» практически также легко, как тучковцы, проиграли первый матч
турнира. «Силикатчик» выиграл
с тем же разгромным счетом
(5:0) свой второй поединок на
Кубке Колгина. Покером в матче отметился Армен Гусейнов,
еще один гол записал на свой
счет Ременников. Принципиальной победа именно с сухим
счетом над Колюбакино была
для голкипера «Силикатчика»
Сергея Галочкова (он отчаянно
бросался за каждым мячом).
Ведь совсем недавно Сергей
защищал ворота «Колобков».
Справедливости ради, причину

столь неудачной игры колюбакинских «Колобков» можно
объяснить тяжелым поединком с «Тучково». Та встреча,
действительно, потребовала
от колюбакинцев неимоверных
усилий.
Разошлись с миром, зафиксировав счет 0:0, «Можайск» и
«Руза».
Перед заключительным туром
картинка для тех, кто мог выйти
в финал, выглядела следующим
образом. В первой группе финалист определялся в последнем матче группового турнира
между «Можайском» и «Волково». Во второй группе предпочтительнее всего выглядел

ДВВС. Победа над «Колобками»
делала водников почти недосягаемыми. Ибо слишком много
в очном дерби нужно забивать
команде «Тучково» «Силикатчику», чтобы обойти ДВВС.
Но, как в поговорке, раненый зверь опасен вдвойне. Это
наглядно доказали «Колобки»,
которые еще до игры потеряли
все шансы бороться за какоелибо призовое место. В середине матча колюбакинцы повели
(1:0) и, скорее всего, довели
бы игру до победы, если бы не
ошибка арбитра Владимира Петренко, не заметившего толчка
руками противника со стороны
игрока ДВВС. Именно это нарушение позволило водникам
сравнять счет. На большее у
ДВВС сил не хватило. А это
означало, что финалист определялся в дерби «Тучково» —
«Силикатчик». Дворцу водных
видов спорта оставалось в этой
встрече болеть за ничью.
Дерби все ждали нетерпением. Но еще перед дерби
«Руза» с трудом переиграла
«Кожино» — 1:0.
Поединок меду «Силикатчиком» и «Тучково» по праву
можно было бы назвать первым
полуфиналом. За три минуты
до конца упорной игры форвард команды Владимир Данов
«размочил» счет. В оставшиеся
время «Силикатчик» мог сравнять счет. Но форварды команды с микрорайона Силикатный
умудрились попасть сначала в
перекладину, а потом в штангу.
Да и вратарь «Тучково» Николай
Никулькин сумел несколько раз
выручить свою команду. 1:0 —
«Тучково» побеждает и выходит
в финал.
Вторым финалистом после
победы над «Волково» (2:0)
стал «Можайск».
Матч за третье место, в котором сошлись «Руза» и ДВВС, также не оказался легкой прогулкой
ни для одной из команд. «Руза»
выиграла его — 1:0. ДВВС тоже
очень близок к успеху. В одном из
эпизодов несколько сантиметров
не хватило для того, чтобы мяч
пересек линию ворот «ружан», но
все-таки третье место осталось
за «Рузой».
Финал «Тучково» — «Можайск» был повторением
прошлогоднего финала Кубка
Колгина. Год назад можайцы в
драматичной борьбе одолели
тучковцев. На этот раз «Тучково» сумело взять реванш. На
два гола все того же Владимира Данова «Можайск» сумел
ответить лишь одним. 2:1 —
переходящий Кубок Николая
Колгина на год переезжает из
Можайска в Тучково.
По итогам турнира были названы лучшие игроки в каждом
из амплуа. Лучшим защитником стал Анатолий Колгин
(«Руза») (сын Николая Семеновича и продолжатель спортивной династии Колгиных). Лавры
лучшего нападающего достались Александру Дудникову
(«Можайск»). В который раз абсолютно справедливо лучшим
вратарем признали Николая
Никулькина («Тучково»).
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 2 мая

05.50, 06.10 «Дама с попугаем».
Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Принцесса и Лягушка».
Волшебный мир Дисней (США)
14.00 «Одиночное плавание».
Остросюжетный фильм
15.50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
18.50 «Водитель для Веры».
Драма
21.00 «Время»
21.15 «Неудержимые». Приключенческий фильм (США)
23.10 «Изумительный». Политический триллер (Италия - Франция)
01.10 «Граница». Боевик (США)
03.10 «Убийство в клубе «Чиппэндейлс». Детектив (США)
05.40 «Капля света». Мелодрама
09.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки». Премия «Золотой орел».
10.55 «Диско Дача». Весенний
концерт
13.05, 14.15 «Своя правда». Мелодрама
14.00, 20.00 Вести
17.20 «Шутки в сторону». Концерт
Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Часть 1-я
19.15, 20.20 «Варенька. И в горе, и
в радости». Мелодрама
23.15 «Девочка». Драма

02.05 «Доктор Голливуд». Комедия
(США)
04.00 Комната смеха
05.50 Фильм - детям. «Храбрый
портняжка»
07.20 Фактор жизни
07.55 Крестьянская застава
08.25 Барышня и кулинар
09.45 «Анжелика и султан». Приключенческий фильм (Франция
- Италия - Тунис)
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
12.35 «Монро». Фильм
14.40 «Хроники московского быта.
Нехорошие дома, нехорошие
квартиры»
16.15 Д/ф «Синдром Золушки»
17.00 «Умница, красавица». Мелодрама
21.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(Великобритания)
23.45 «Временно доступен». Анастасия Вертинская
00.45 «Три плюс два». Комедия
02.30 «Бумеранг». Детектив
04.30 Д/ф «Наука о зиме»
05.30 «Звезды московского спорта». Лидия Иванова
05.20 «Фортуна». Комедия
07.05 «Президент и его внучка».
Комедия
09.00, 10.20, 19.25 «Медвежий
угол». Остросюжетный сериал
10.00, 19.00 «Сегодня»
23.20 «Суперстар» представляет:
«Волшебный бал Сергея Пенкина»
01.15 «Бедненько, но чистенько».
Спецвыпуск программы Ты не
поверишь!

01.45 Главная дорога
02.15 «Первый снег». Остросюжетный фильм (США - Германия)
04.20 Особо опасен!
07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Строится мост». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Олег Ефремов
12.50 Д/ф Страна птиц. «Дети
ночи»
13.15 «Принцесса на горошине».
Фильм-сказка
14.40 Д/ф «Другая Калифорния».
(Австрия)
15.35 Концерт Государственного
академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.
С. Надеждиной
16.45 «Тишина». Драма
20.10 Микаэл Таривердиев. Вечер-посвящение «Запомни этот
миг...»
21.05 «Свадьба Мюриэл». Фильм
(Австралия)
23.00 Барбра Стрейзанд. Юбилейный концерт во Флориде
00.50 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»
05.00 «Все включено»
06.00 «Основной состав»
06.30, 09.10, 12.00, 17.55, 00.35
Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.50, 03.00 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Франция
09.25 Вести-спорт. Местное время
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения

12.15, 03.55 Top Gear. «Тысяча
миль по Африке»
13.20 «Индустрия кино»
13.50 «Хаос». Криминальный боевик (США)
15.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Динамо»
(Москва)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Дания
20.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия
03.15 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Стрела»
05.45 Комедия «Тайский вояж
степаныча»
07.45 Комедия «Испанский вояж
степаныча»
09.20 Комедия «Особенности национальной политики»
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
охоты»
13.30 Комедия Александра Рогожкина «Особенности национальной
рыбалки»
15.20 Фантастический фильм «Мы
из будущего»
19.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт Михаила Задорнова
20.50 Боевик «Охота на пиранью»
23.15 Комедия Дмитрия Месхиева
«Механическая сюита»
01.15 «Темные фантазии». Эротика (США)
03.00 Покер после полуночи

04.00 «Студенты»

06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Бешеные скачки». Комедия
(США)
10.50 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
12.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия)
14.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Комедия (Германия - Франция)
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.05 М/ф «Книга джунглей-2».
(США)
18.15 «Спой!» Музыкальное
развлекательное шоу. Ведущие
- Татьяна Лазарева, Александр
Пушной
19.30 «6 кадров» Собирает друзей». Юмористическое шоу
21.00 «Астерикс на олимпийских играх». Комедия (Германия
- Франция - Италия - Испания Бельгия)
23.15 «Ночной рейс». Фильм ужасов (США)
00.45 «Ребенок на борту». Комедия (США)
02.30 «Легенда об искателе»
03.25 «Кремлевские курсанты»
05.20 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

вторник, 3 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Баллада о Бомбере»
22.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Словакии. Прямой эфир из Словакии.
Внимание! С 00.35 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным
сетям
00.35 «Однажды в Мексике». Приключенческий фильме (Мексика
- США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Заговоренный. Три войны
казака Недорубова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Заяц, жаренный поберлински»
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 М/ф «Валидуб»
08.50 «Экипаж машины боевой».
Героико-приключенческий фильм
10.10, 11.45 «Умница, красавица».
Мелодрама
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Какой
хлеб мы едим»
21.00 «Звезда». Военная драма
22.55 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина»
00.20 «Однажды двадцать лет
спустя». Лирическая комедия
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00, 00.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Тульский - Токарев». Остросюжетный сериал
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал «Барселона»
(Испания) - «Реал» (Испания)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Песнь о счастьи». Фильм
12.15 «Я - балерина». Татьяна
Вечеслова
12.55 «Линия жизни». Нина Архипова
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». Часть 1-я
17.35 Юрий Башмет. Концерт в
КЗЧ
18.35 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда»
20.05 Власть факта. «Право на
отдых»
20.45 «Больше, чем любовь». Федор Шаляпин и Иола Торнаги
21.30 AсademIa
22.20 «Апокриф». Ток-шоу
23.00 Д/ф К 80-летию дирижера.
«Геннадий Рождественский. Треугольники жизни». Часть 1-я
23.50 «Артемизия Санчес». Фильм
(Италия). 1-я серия
01.25 «Русская рапсодия». Исполняет Национальный академический оркестр народных инструментов России
05.00, 13.20 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30, 09.15, 12.00, 17.55 Вестиспорт
06.45, 11.40, 22.50 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Норвегия
12.15 «Моя планета»
14.05 Бокс. Чемпионат России
16.50 Футбол России

18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Швейцария
20.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения - Германия
23.05 Неделя спорта
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Показательные выступления

05.00 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Талибы.
Великий северный наркопуть»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Беседы о тайных обществах».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Комедия «Супертеща для
неудачника»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Боевик «Охота на пиранью»
17.00 «Дело особой важности»:
«Брачные аферы»
18.00 В час пик
20.00 «Опера. Хроники убойного
отдела»
21.00 «Меч»

22.00 Проект «Реальность»: «Жадность»: «Отрава к праздничному
столу»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Х/ф «К-19» (США - Великобритания - Канада - Германия)
02.00 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 20.00 «Папины
дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 20.30 «Воронины»
09.30, 19.30 «Светофор»
10.00, 13.15 «6 кадров»
11.00 «Астерикс на олимпийских
играх». Комедия
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 «Туман». Военно-приключенческий сериал
22.00 «Придорожное заведение».
Приключенческий фильм (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС
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среда, 4 мая

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.20 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 «Идеальный побег». Остросюжетный фильм (США)
00.20 Х/ф «Август». (США)
02.10, 03.05 Х/ф «Недобрый час».
(Бразилия - Аргентина - Португалия)
06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршалы Победы: Жуков и
Рокоссовский»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Заяц, жаренный поберлински»
23.50 Вести +
00.10 «Адъютант его превосходительства. Личное дело»
01.00 «Профилактика»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Мультпарад
08.50 «Аты-баты, шли солдаты...»
Киноповесть
10.30, 11.45 «Короткое дыхание».
Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Реальные истории. «Долговая яма»
21.00 «Последний бронепоезд»
22.45 «ТВ Цех»
00.05 «Львиная доля». Боевик
02.15 Д/ф «Лекарство от старости»
03.55 Д/ф «Копьё Лонгина». (Великобритания)
04.55 Д/ф «Сокровища царской
семьи»
06.00 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00, 03.15 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Тульский - Токарев»
23.00 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима

Глускера. Фильм третий «Все
решает Ватикан!»
23.50 Квартирный вопрос
00.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
01.50 «Детектив Раш»
02.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Дорога к морю». Фильм
11.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.05 Д/ф «Кино о прошлом. Портрет эпохи мастерских»
12.50 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф «Как казаки мушкетерам помогали»
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». Часть 2-я
17.40 Геннадий Рождественский.
Юбилейный концерт
18.35 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Генералы в штатском. Авраамий Завенягин
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией»
21.30 AсademIa
22.20 Магия кино

23.00 Д/ф 80 лет дирижеру. «Геннадий Рождественский. Треугольники жизни». Часть 2-я
23.50 «Артемизия Санчес». 2-я
серия
01.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио
06.00 «Технологии спорта»
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 21.50,
00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Белоруссия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия
12.15, 03.15 «Моя планета»
13.20 Неделя спорта
14.10 «Мишень». Боевик (США)
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Алания» (Владикавказ) - «Урал»
(Екатеринбург)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Латвия
20.35 Футбол России
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Чехия
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - США
04.30 «Основной состав»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мальта. Рыцари и императоры».
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Десантура»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Беседы о тайных обществах».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «К-19»
17.00 «Сыворотка правды»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Гениальный сыщик»: «Слуги дьявола»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Историческая драма «Чингисхан. На край земли и моря»
(Япония)
02.00 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 20.00 «Папины
дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 20.30 «Воронины»
09.30, 19.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Туман»
11.00 «Придорожное заведение».
Приключенческий фильм
13.05, 23.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Кровавый спорт». Боевик
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «На грани». (США)
03.20 «Кремлевские курсанты»
05.15 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

четверг, 5 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.00 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 «Годзилла». Остросюжетный
фильм (США)
01.00, 03.05 «Буч Кэссиди и
Санденс Кид». Приключенческий
фильм (США)
03.15 «Вспомни, что будет»
06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Жизнь в ритме марша. Сага
о Покрассах»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Заяц, жаренный поберлински»
23.50 Вести +
00.10 «Операция «Большой вальс»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Три дня в Москве». 2-я
серия
03.30 «Закон и порядок»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Мультпарад
08.50 «Командир счастливой
«Щуки». Приключенческий фильм
10.45, 11.45 «Пуля-дура - 5».
Боевик
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Тайны нашего кино. «В бой
идут одни «Старики»
21.00 «Последний бронепоезд»
22.45 «1945: Переговоры за спиной у Сталина». Фильм Леонида
Млечина
00.05 «Повторный брак». Комедия
(Франция - Италия - Румыния)
02.00 «»Экипаж машины боевой».
Героико-приклченческий фильм
03.20 Д/ф «Синдром Золушки»
04.05 Д/ф «Охотники за нацистами». 1-я и 2-я серии
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Тульский - Токарев»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Вильярреал» (Испания) - «Порту» (Португалия)
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Дачный ответ
02.35 «Фокусник-2». Криминальный фильм
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Утренние поезда». Фильм
12.10 «Веселое лукавство ума».
Иван Крылов
12.50 Д/ф «Был ли Наполеон
убит?»
13.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.45 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.15 «Жизнь Клима Самгина»
15.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
15.40 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.00 М/ф «Валидуб»
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...» Авторская программа Сергея Соловьева. «Николай Пастухов». Часть 3-я
17.40 Сейджи Озава и Берлинский
филармонический оркестр. П. И.
Чайковский. Симфония 6
18.35 Д/ф «Приключения Лоуренса
Аравийского». (Великобритания)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина»

21.30 AсademIa
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф К 80-летию дирижера.
«Геннадий Рождественский. Треугольники жизни». Часть 3-я
23.50 «Артемизия Санчес». 3-я
серия
01.30 Б. Барток. Концерт для альта с оркестром
05.00, 13.35 «Все включено»
06.00 «Спортивная наука»
06.30, 09.15, 12.00, 17.10, 21.50,
00.35 Вести-спорт
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 Вести.ru
07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Норвегия
09.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - США
12.15, 03.15 «Моя планета»
13.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
14.25 Современное пяТиборье.
Кубок мира
15.30 «Стрелок». Боевик (США)
17.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Эдди Чамберса (США)
18.35 «Стальные тела». Боевик
(США)
20.40 Top Gёrl
22.10, 00.45 Хоккей. Чемпионат
мира
05.00 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
1-я
05.30 «Громкое дело»: «Липа на
продажу»
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках утерянного кода». Часть
1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»

10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Историческая драма «Чингисхан. На край земли и моря»
17.00 «Гениальный сыщик»: «Крутое пике»
18.00 В час пик
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность».
«Секретные территории»: «Жизнь
после смерти»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Х/ф «Волчья яма» (Австралия - США)
01.25 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 20.00 «Папины
дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 20.30 «Воронины»
09.30, 19.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Туман»
11.00 «Кровавый спорт». Боевик
12.45, 23.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Харли Дэвидсон и ковбой
Мальборо». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Легенда об искателе»
03.15 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

галочка

статистика

Проценты российского
сельхоза

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОД КОНТРОЛЕМ
Министр сообщила, что в
соответствии с поручением
премьер-министра РФ, по состоянию на 15 апреля, Минсельхозом профинансированы
все заявки регионов. Общая
сумма направленных в регионы средств на сегодня составляет 40 миллиардов рублей.
В большинстве своем — «это
средства, которые напрямую
влияют на финансирование
весенней посевной кампании»,
отметила глава Минсельхоза.
«Это «живые деньги», то есть
оборотные средства сельхозпроизводителей, которые
идут на приобретение ГСМ,
минеральных удобрений,
семян, обслуживание и ремонт
техники», — добавила Елена
Скрынник.
Вместе с тем министр
констатировала, что на сегодняшний день регионы разными
темпами доводят федеральные

средства до сельхозпроизводителей. Например, в Ставропольском крае — 100 процентов, а в Краснодарском
крае — всего пять.
Однако по софинансированию мероприятий госпрограммы из региональных бюджетов
ситуацию еще хуже, считает
министр.
— Перечислено получателям только 5,1 миллиарда
рублей или 14 процентов годовых объемов (37,1 миллиарда
рублей), причем в некоторых
регионах финансирование
практически еще не начато, —
сообщила она.
Причины сложившейся ситуации, по мнению министра,
в основной своей массе носят
технический характер и при
наличии эффективно выстроенной системы по доведению
средств могли бы быть легко
устранены.

Гидрометцентр обещает

лого года, когда температуры
в июле и августе превышали
норму на 7–8 градусов, также не
ожидается. Другими регионами, где вероятна засушливая
погода летом, станут юг Западной и Восточной Сибири.
По словам Вильфанда,
Гидрометцентр ожидает попадания на территорию России
радиации из Японии.
— В настоящее время ситуация спокойная, все станции
Росгидромета действуют. Мы
наблюдаем за ситуацией, но
опасных последствий от катастрофы в Японии ожидать не
стоит, — сказал он.

Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник обратилась к губернаторам с просьбой усилить
контроль над деятельностью региональных органов
управления АПК по доведению средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов до сельхозпроизводителей.
— В противном случае мы
рискуем столкнуться с ситуацией, аналогичной прошлогодней,
когда в конце года некоторые
регионы отказались от 3,6 миллиарда рублей субсидий на
возмещение процентной ставки
по инвестиционным кредитам, — заявила министр на
селекторном совещании. По
ее словам, основной причиной
такой ситуации стало некорректное планирование регионами потребности в данном виде
государственной поддержки.

прогнозы

На европейской территории России пожароопасный
период в 2011 году начнется
в июне. Как сообщил глава
Гидрометцентра РФ Роман
Вильфанд, пока жителям
этой части страны не стоит
опасаться возникновения
большого числа природных
пожаров.
Главный российский метеоролог пояснил, что из-за
большого количества снега,
выпавшего минувшей зимой,
влаги в почве достаточно, и
она питает корни деревьев.

— Пожароопасный период
сейчас не прогнозируется,
однако человек может внести
свою лепту. Но это уже антропогенный фактор, — пояснил он.
Гидрометцентр России прогнозирует, что температурный
фон на европейской части страны предстоящим летом ожидается около и выше нормы. Кроме
того, ожидается дефицит влаги.
— Холодного и дождливого
лета мы не ожидаем, — заметил
Роман Вильфанд. Однако он отметил, что повторения экстремальной ситуации лета прош-

Объем сельскохозяйственного производства в России
в первом квартале этого
увеличился на 0,7 процента
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и
составил 342,3 миллиарда
рублей. Об этом сообщается в очередном докладе Федеральной службы
государственной статистики
(Росстат).
Посевные работы на 1 апреля вели сельхозпредприятия девяти субъектов РФ (к
этому времени в 2010 году —
11 субъектов). Яровые культуры посеяны на площади
185,6 тысячи гектаров, из них
зерновые (без кукурузы) — на
87,9 тысячах гектаров, что соответственно на 51,7 процента
и на 57,7 процента меньше,
чем к тому же времени в предыдущем году.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей на конец марта составило 20,7 миллиона голов, сократившись
на 3,3 процента по сравнению

с показателем годом ранее.
Поголовье коров сократилось на 1,6 процента — до
8,9 миллиона голов, поголовье свиней — на 0,1 процента — до 17,9 миллиона голов,
поголовье овец и коз — на
0,4 процента — до 22,7 миллиона голов. 47,2 процента
общей численности крупного
рогатого скота, 33,3 процента
свиней и 52,4 процента овец и
коз приходилось на хозяйства
населения.
Объем производства мяса
скота и птицы за первый
квартал увеличился на 3,2 процента по сравнению с первым
кварталом 2010 года — до
2,3 миллиона тонн, молока —
сократился на два процента,
до 6,2 миллиона тонн, яиц —
увеличился на 1,8 процента —
до 9,5 миллиарда штук.
К началу апреля 2011 года
обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную
голову скота в сельхозорганизациях была почти на треть
ниже, чем на соответствующую дату предыдущего года.

партнерство

Игорь Шувалов:
«Россия не выдвигает
ВТО ультиматумов»
Россия не выдвигает ВТО
ультиматумов и будет вести
переговоры по вступлению в
эту организацию до победного конца.
Об этом заявил первый
вице-премьер РФ Игорь Шувалов после встречи с послом
Японии в России.
— Мы работаем до последнего, считаем, что все вопросы по существу отработаны,
остались скорее политические
вопросы, которые теперь уже
зависят от желания наших
партнеров видеть нас внутри
ВТО, — сказал Шувалов.
По его словам, партнеры
время от времени запрашивают разъяснения о позиции
России по тем или иным вопросам.
— Новые вопросы задают
наши партнеры — ЕС и США,
мы с ними работаем в ежедневном режиме, — добавил первый
зампред правительства.
Разговоры об ультиматуме
ВТО возникли после того, как
в начале апреля премьер-министр Владимир Путин поручил правительству не выполнять никаких обязательств,

взятых в рамках переговоров
о присоединении к ВТО, до
вступления в организацию.
— Это прямое указание:
не будем ничего исполнять,
пока не станем полноправными членами, — сказал глава
правительства. — Мы должны
исполнять обязанности, нести
определенные издержки и
не получать никаких преимуществ от членства, которого
нет. Как только мы начинаем
исполнять обязательства в
рамках ВТО, не будучи членами, у них пропадает — у наших
партнеров — всякое желание
нас принимать: зачем им нас
принимать, если мы и так все
исполняем? — считает Путин.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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слово премьера
Отчет правительства России перед Государственной
думой РФ 20 апреля вызвал
широкий интерес и депутатского корпуса, и общественности страны.
Продолжавшийся 2,2 часа
(почти в два раза дольше прошлогоднего) доклад премьерминистра Владимира Путина и
его ответы на вопросы депутатов — это не только взгляд
на итоги прошлого года. Во
многом, не отрицают ближайшие сотрудники главы правительства, отчет носит предвыборный характер, обозначает
направления дальнейшего социально-экономического развития страны. Ибо выступал не
просто премьер-министр, но
и лидер партии, вновь претендующей на победу на декабрьских выборах.
Уже в начале своего выступления Владимир Путин
напомнил, что Россия по
Конституции — социальное
государство.
— И в любых условиях, в
любой ситуации мы не откажемся от своих социальных
обязательств перед гражданами Российской Федерации.
Правительство это гарантирует, — подчеркнул он. И обратил
внимание на то, что в разгар
кризиса руководство страны
не отказалось от ответственности за положение в стране
и не ссылалось на непреодолимые обстоятельства, хотя
факторов неопределенности
было достаточно.
Похоже, эти слова — ответ на озабоченность многих
ученых и специалистов сообщениями о работе экспертных групп, которым поручено
совершенствование стратегии
социально-экономического
развития страны до 2020 года.
Наиболее тиражируется при
этом мнение ученых либерального направления из двух
институтов — Высшей школы
экономики и Академии народного хозяйства и госслужбы при правительстве РФ. А
они как раз, помимо прочего,
выступают за сокращение
социальных обязательств
государства, снижение госрасходов, перемещение части
их на население, увеличение
пенсионного возраста.
— Стране необходимы
десятилетия устойчивого
спокойного развития. Без

разного рода шараханий, необдуманных экспериментов,
замешанных на неоправданном подчас либерализме или,
с другой стороны, социальной
демагогии, — дал надежду
сомневающимся Владимир
Путин. — Ни то, ни другое нам
не нужно. И то, и другое будет
отвлекать от генерального
пути развития страны.
Модернизация, другими
словами, поступательное и качественное развитие, на взгляд
премьер-министра, это, прежде
всего, вложение в человека,
в его способности, таланты, в
создание условий для самореализации и инициативы, в
качество жизни наших граждан.
— И я абсолютно убежден,
именно на этой основе можно
обеспечить и высокие темпы
роста, и настоящий технологический прорыв, — сказал Владимир Путин. — Нам предстоит
найти такие решения, которые
дадут России возможность
уверенно идти вперед, строить сильную инновационную
экономику, и каждый год такого
развития должен приносить
реальные ощутимые улучшения
в жизни граждан для абсолютного большинства российских
семей. В этом и заключается
смысл нашей политики.
В этой связи глава правительства представил депутатам итоги работы и взгляд
на ближайшую перспективу
в самых различных сферах
социально-экономического
развития страны. Начав с
преодоления последствий
экономического кризиса и
природной стихии прошлого
года, Владимир Путин подробно остановился на вопросах
социальной поддержки населения, ситуации в ведущих
отраслях промышленности, в
строительстве, транспорте,
в оборонном комплексе, на
рынке труда, в финансовой и
бюджетной сфере.
Большое место в докладе
главы правительства и его
ответах на вопросы депутатов
на этот раз заняли проблемы
российской деревни. Говоря об
уроках минувшего года, Владимир Путин отметил: «Особые
слова признательности хочу
сказать и нашим крестьянам,
которые в тяжелейших условиях не опустили руки и смогли
собрать 61 миллион тонн зер-

Владимир Путин:

«РОССИЯ —
СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО»

на. С учетом ранее созданных
запасов полностью обеспечили
потребности страны и гарантировали продовольственную
безопасность России».
Премьер-министр напомнил
о принятых государством мерах по поддержке села в прошлом и текущем годах. Речь
шла, в частности, о выделении
из федерального бюджета
35 миллиардов рублей пострадавшим от засухи регионам, о
пролонгации льготных кредитов и лизинговых платежей, о
сохранении скидки на закупку
ГСМ, что позволит сельхозпроизводителям сэкономить
около десяти миллиардов рублей. В федеральном бюджете
на 2011 год предусмотрено
свыше 150 миллиардов рублей
на поддержку отечественного
АПК. Кроме того, «Россельхозбанк» и «Сбербанк» специально зарезервировали еще
порядка 150 миллиардов.
Государственная поддержка
будет распространяться на
все хозяйства — и на крупные
комплексы, и на фермеров, на
малый и средний бизнес
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шести тысяч единиц машин
и оборудования со скидкой
50 процентов. На это может
потребоваться 3,7 миллиарда
рублей. Еще 120 миллионов
рублей нужны на помощь
крестьянам в оформлении земельных участков. И, наконец,
до девяти миллиардов рублей
необходимо для реализации
решения о дополнительной
поддержке свиноводческих и
птицеводческих хозяйств.
И еще о двух намерениях
правительства, рассчитанных
уже на 2012 год, говорил глава
кабинета министров: об утилизации сельскохозяйственной
техники и разрешении строить
жилье на сельхозземлях в
фермерских хозяйствах. Вряд
ли надо много рассуждать о
значении этих направлений
поддержки. Без замены физически и морально устаревшего
машинно-тракторного парка
современной техникой не
решить задачи по резкому повышению производительности
труда. Как невозможно представить успешное фермерское
хозяйство без собственного
благоустроенного дома.
Однако уже сейчас на пути
реализации хороших намерений встретились трудности.
Причем, чиновничьего характера. Как не без упрека говорил премьер-министр, пока
Минсельхоз не представил
необходимых инструментов
реализации решения об утилизации сельхозтехники. Не ясно
и как избежать того, чтобы под
маской дома для фермера на
пашне или лугу не вырос коттеджный поселок для богатых.
Нужны механизмы, грамотные и реализуемые предложения, резонно говорит глава
правительства. Можно добавить, что совершенствование
технологий нужно и некоторым

действующим формам государственной помощи.
Сам факт медленного и
неполного доведения государственных средств поддержки
до сельских товаропроизводителей признается на самых
верхних этажах власти. Однако
ситуация повторяется из года в
год. Она коснулась доведения
средств и до «погорельцев», и
до участников весеннего сева,
и до хозяйств, сохранивших поголовье скота в условиях трудной зимовки. К тому же эксперты сетуют, что государственные
ресурсы помощи зачастую
распределяются несправедливо, преимущество получают
«богатые» регионы и предприятия в ущерб «бедным».
Отвечая на вопросы депутатов, Владимир Путин отметил,
что он понимает озабоченность
депутатов-аграриев перспективой вступления России в
ВТО. Признал и то, что рынок
сельхозпродукции в странах
ВТО, особенно у наших европейских партнеров, явно перегружен, а дотации и на гектар,
и по отдельным отраслям сельхозпроизводства очень большие, просто несопоставимые с
российской поддержкой АПК.
Глава правительства попытался успокоить парламентариев тем, что «в ходе переговорного процесса выговорили
для себя такие условия и объемы дотаций, которые сегодня
даже не применяем», «о селе
мы ни в коем случае не забудем. Не беспокойтесь». Однако аграрную общественность
вряд ли оставят равнодушными слова «Не знаю, сможем ли
мы когда-нибудь выйти на тот
уровень дотаций, который мы
для себя выговорили в ходе
присоединения к ВТО».
Ведь остается фактом то, что
хотя объемы государственного
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размышления на тему

финансирования АПК растут,
они много ниже потребности
села для перевода производства на современную основу.
Собственные же средства у
массы сельхозпроизводителей в
дефиците, зато долги в избытке.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2008–
2010 годах оставалась с учетом
субсидий немногим более
10 процентов (в прошлом году —
8,3 процента), а без их учета, то
есть на рынке, в 2009–2010 годах они в целом были убыточны.
Энергичные меры по повышению доходности сельских
товаропроизводителей — в
интересах всей страны. Это
доказывает опыт развития
птицеводства, той отрасли,
куда вкладывались средства,
и, следовательно, осваивались
инновационные технологии.
Именно это позволило главе
правительства констатировать
резкое снижение импорто-

зависимости на данном участке
рынка еды: если лет пять назад
импортировали 1300 тысяч
тонн мяса птицы, то в прошлом
году — где-то 300 тысяч.
— И будем дальше снижать,
потому что рост собственной
продукции идет, — заключил
премьер-министр.
Хочется верить, что именно такое направление, такой
тренд развития будет обеспечен в разрабатываемой
сейчас долгосрочной государственной программе подъема
сельского хозяйства на период
до конца начавшегося десятилетия. Только тогда будет
реально достижимой цель, так
сформулированная Владимиром Путиным в ходе его
отчета перед Государственной
Думой: «Наша задача, чтобы
российский крестьянин стал
хозяином на собственном продовольственном рынке».
Юрий Савин

Сегодня на рынке такого
важного для России продукта — молока — сложилась
парадоксальная ситуация,
считает Владимир Лабинов,
исполнительный директор
Молочного Союза России.
Рост потребления и общего
спроса на товары молочной группы стабильный, и в
2010 году он достиг беспрецедентной цифры в 14 процентов.
Однако этот рост спровоцирован не увеличением
производства, как можно было
ожидать, а скачком цен. За
последние четыре года молоко
подорожало почти в три раза
и, таким образом, перестало
быть товаром, доступным для
всех социальных групп. Засуха
2010 года только усугубила
ситуацию, а о розничных ценах
этой осенью не говорил только
ленивый.
К чему это ведет? На данный момент цена российского
цельного молока со средним
содержанием жира и белка
составляет около 18 рублей
за килограмм, тогда как на
мировом рынке молоко стоит
в среднем 32 евроцента (это
чуть больше 11 рублей). Диспаритет цен приводит к тому,
что наши производители уже
неконкурентоспособны на
внутреннем рынке в таких сегментах, как сыры, сливочное
масло и сухое молоко.
Но, что самое интересное,
даже при таких ценах находятся те, кто утверждает, что
молочное животноводство в
России нерентабельно. Находятся люди, и в немалом количестве, которые при любой
цене — и при девяти рублях
за килограмм, и при 12, и при
20 — говорят, что на каждом
литре теряют по два рубля.
Почему же сегодня есть предприятия с 60–80 процентной
рентабельностью, и есть
вечно жалующиеся на свою
судьбу производители? На
мой взгляд, молочное животноводство в России сегодня
одна из самых низкотехнологичных отраслей. И дело
здесь даже не в наличии или
отсутствии современных поилок и доильных аппаратов,

«МОЛОЧНЫЕ»
ПАРАДОКСЫ
Северные европейские страны,
такие как Финляндия, Германия,
Ирландия, потребляют в год свыше
100 килограммов молока на человека,
а в России этот показатель не
достигает и 70 килограммов
дело — в слабом менеджменте. Многие руководители и
специалисты высшего звена
просто не знают основных
технологических процессов и
законов рынка.
Россия на данный момент
является, возможно, единственной развитой страной,
где сохраняются такие серьезные сезонные колебания
цен на молочную продукцию.
Хотя производить больше
молока зимой, когда оно стоит
дороже, и меньше летом,
когда оно стоит дешевле, технологически научились много
лет назад. Можно порадоваться за наших свиноводов
и птицеводов, которые давно
не зависят от сезонности, а
маржа в этом секторе у всех
стабильная и примерно одинаковая. Сегодня на любом
российском свинокомплексе,
на любой яичной или бройлерной фабрике технологии
отработаны до такой степени,
что ничем не отличаются от
тех, что применяют на аналогичных предприятиях Европы
и Америки. Это позволяет
нашим свиноводам и птицеводам стабильно выпускать
конкурентоспособный продукт
заданного качества.
А вот в молочном животноводстве пренебрежение
технологическими правилами
распространено до непозволительного уровня. И, к
сожалению, осознания, что
корень всех проблем лежит
именно в технологии, пока
не наступило. Хотя молочное
животноводство объективно

самовоспроизводимая рентабельная отрасль и имеет
все условия для устойчивого
развития практически на всей
территории России. Почему
же молочники до сих пор не
сели и не подумали, как им
в XXI веке избежать ситуации,
когда пик производства приходится на момент наименьшего
спроса?
При этом нужно отметить,
что даже стабильное повышение потребления молока и
молочных продуктов в последние годы не сократило
нашего отставания в подушевом потреблении. Северные
европейские страны, такие
как Финляндия, Германия,
Ирландия, потребляют в год
свыше 100 килограммов молока на человека, а в России
этот показатель не достигает
и 70 килограммов. Потребление молочных продуктов
у нас в стране значительно
ниже рекомендованных еще
в советское время норм, и
это негативно сказывается
на здоровье нации. Уровень
лояльности россиян к этому
продукту настолько высок, что
возможностей для успешного бизнеса здесь, вероятно,
больше, чем где бы то ни было
в сельском хозяйстве. Дело —
за руководителями предприятий, которые должны
изменить свой подход и пересмотреть ситуацию, чтобы
производство молока не было
убыточным.
Анна Панферова,
по материалам российских
электронных СМИ

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

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

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

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

Справки по
телефонам:

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

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

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

Апельсиновая
корка против
весенней
депрессии

Правши и
левши
До недавнего времени считалось,
что животные одинаково умело действуют обеими передними лапами.
Но, как оказалось, не только люди
предпочитают чаще использовать
одну руку. Млекопитающие тоже
отдают предпочтение правой или
левой лапе.
Свое утверждение ученые сперва
проверяли на кошках. Наблюдение за
поведением 42 кошек в Королевском
Университете Белфаста показало, что у
этих животных право — и леволапость
зависит от пола. Самки, как правило,
действуют правой лапой, а коты — левой. Видимо, это связано с особенностями охотничьих повадок котов и
кошек.

Такая же закономерность прослеживается и в поведении собак. Самки предпочитают действовать правой лапой,
а самцы — левой. Посмотреть, какая
любимая лапа у домашнего любимца,
достаточно легко. Для этого надо подвесить игрушку и посмотреть, какой лапой
животное постарается ее достать.
У попугаев различия менее заметны. Эти представители мира пернатых
вообще выбиваются из общей тенденции, поскольку чаще всего являются
амбидекстрами. Зато слоны и киты
отчетливо делятся на две группы. У
большинства рептилий доминирует
правая сторона. А у лошадей — левая.
Ученые полагают, что различия в
поведении возникли и закрепились
в процессе эволюции. Чем более непредсказуемо поведение животного,
тем больше у него шансов сохранить
жизнь или добыть пропитание.

Если в начале весны у вас часто
портится настроение и накатывает
беспричинная тоска, возможно,
просто сказывается зимняя усталость, нехватка витаминов. Помимо
традиционных способов борьбы с
весенней депрессией — занятия
спортом, бассейн, поливитамины,
зеленые овощи в рационе — обратитесь к ароматерапии.
Это очень приятное лечение, чему
оно и обязано своим распространением и популярностью. Капля масла
на коже, свечка с любимым запахом,
ароматическая ванна — выбирайте на
ваш вкус способ, который вам ближе.
Приготовьте профилактические
духи, которые везде можно носить с
собой: на одну часть эфирного масла
пять частей спирта или другого базисного масла. Носите этот флакончик с
собой везде и вдыхайте каждый раз,
когда чувствуете надвигающуюся усталость или стресс.
В качестве расслабляющего метода
можно прибегать к массажу лица эфирными маслами или устроить ароматическую ванночку для ног, которая будет
очень кстати в конце напряженного
рабочего дня. Для применения на коже
нужно использовать масло, разведенное в растительном или мягком мин-

дальном масле, тогда оно не повредит
покровы. Ножная ванна терпит более
концентрированный раствор масла, в
то время как для полной ванны понадобится четкое соблюдение пропорций.
Ароматическая ванна, в которую
погружается все тело — прекрасный
вариант для тех, кто страдает от бессонницы, измучен дневным стрессом
и просто хочет расслабиться и успокоиться. 20-минутная ванна с 5–10 каплями эфирного масла (можно использовать смеси масел) — это норма для
взрослого человека.

Помогает улучшить душевное самочувствие и эфирный запах апельсиновых корок. Их полезно раскладывать в
доме. А заодно можно отпугнуть моль,
которая тоже немало действует на
нервы.
В комнате, где находится страдающий депрессией человек, полезно
оставлять на 2–3 дня несколько плодов
свежей айвы. Подойдет и маленькая
японская айва, которая растет не только на юге.
Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 24 апреля 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

854

12 600

12 820

3,4

360

14,8

(+) 0,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 191

14 620

3,4

611

15,4

(-) 0,3

ОАО «Аннинское»

—

700

11 330

11 832

3,6

262

16,2

(-) 0,9

ОАО «Тучковский»

—

554

7256

8310

3,4

307

13,1

(-) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2828

2361

3,5

78

16,3

(+) 2,7

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

1795

2126

3,4

76

9,2

(-) 0,2

ЗАО «Знаменское»

—

103

2060

—

3,7

56

20,0

0

3449

3513

52 060

52 069

3,5

1750

14,9

(-) 0,2

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

СВЕТ
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Приложение к газете «Рузский курьер»

слово
— Возлюбленные о Господе
архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры! От
сердца, исполненного благодарности Богу, возглашаю
всем вам великую и спасительную весть: Христос
Воскресе!
Из года в год этим пасхальным восклицанием Церковь
свидетельствует о том событии
вселенского значения, что произошло почти две тысячи лет
тому назад. Тогда ранним утром
жены-мироносицы пришли
к месту погребения своего
Учителя и увидели, что гроб
пуст. Божественная сила Христа
победила закон смерти. Он
воскрес, свидетельствуя всему
человечеству, что смерть — это
не конец жизни, что смерть преодолеваема силой Божией.
Воскресение Христово,
будучи уникальным событием
в истории мира, по замыслу
Божиему стало началом и
нашего личного воскресения.
Именно для того и пришел в
мир Спаситель, пострадал,
был распят и восстал от гроба,
чтобы каждый имел возможность пройти через опыт воскресения из мертвых, и совсем
не в переносном, а в прямом
смысле этого слова. Об этом
ясно говорит апостол Павел:
«Бог... воскресит и нас силою
Своею» (1 Кор. 6:14).
Вот почему праздник Пасхи
есть праздник победы жизни
над смертью, ибо Воскресением Христа Спасителя воскресение из мертвых даровано
и всем нам. И через какие
бы трудные обстоятельства
земного бытия мы ни проходили, какие бы испытания
нас ни постигали, какими бы
страхами нас ни пугали те, кто
пытается, не имея духовной
силы, прозревать будущее,
наше восприятие мира должно
быть спокойным и радостным,
ибо Христос воскрес!
На Святой Руси праздник
Пасхи всегда был самым
великим и светлым. В последние десятилетия он вновь
вернулся во многие дома и
семьи. И ныне его отмечают
и там, где прежде не звучало
пасхальное приветствие: в
больницах и тюрьмах, в Армии
и на Флоте, и даже в космосе.
И дай Бог, чтобы за внешними
изменениями, происходящими
ныне в странах Русского мира,
совершалось бы подлинное
возрождение душ человеческих. Чтобы радость Воскресения Христова наполняла бы
сердце каждого, чтобы светом
Божественной любви были согреты не только наши родные
и близкие, но и люди, лишенные возможности побывать в
храме, престарелые, больные
и одинокие.
Через Воскресение Христово верующий человек обретает
возможность приобщиться к

ПОБЕДА ЖИЗНИ
НАД СМЕРТЬЮ
Пасхальное послание Патриарха

Господь не требует от нас непосильных подвигов. Обращаясь
к душе каждого человека, Он вновь и вновь взывает: «Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28–30)
ниспосылаемой свыше благодатной силе, дабы жить по
правде и заповедям Божиим:
быть добрым и милосердным,
честным и благожелательным в отношениях с людьми,
способным разделять с ними и
радость, и горе.

Это христианское отношение к ближним включает в себя
также и заботу о своей стране, о своем народе, о своей
семье, о доме. Проповедуя
приоритет вечных духовных
ценностей, Церковь призывает
своих чад также и к бережному

отношению к временным, но
реальным ценностям Богом
сотворенного мира: к окружающей нас природе, к богатому культурному наследию,
которое веками созидалось
нашими предшественниками.
Быть хранителями духовных

сокровищ и традиций Православия означает активно
преображать себя, свой
внутренний мир, а также поддерживать красоту и гармонию окружающего нас мира
и устроять их там, где они
разрушены злой человеческой
волей. Таково призвание и
такова ответственность христианина.
Господь не требует от нас
непосильных подвигов. Обращаясь к душе каждого человека, Он вновь и вновь взывает:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко»
(Мф. 11:28–30). Чтобы почувствовать и понять, насколько
благо и легко то бремя, которое возлагает на нас Господь,
нужно научиться делать добро
и ближним, и дальним. В этом
учении трудны лишь первые
шаги: вовремя остановиться
и не отвечать на грубость грубостью, на зло злом, на ложь
ложью, на осуждение осуждением. А затем хотя бы раз испытать удовлетворение от правильного и честного поступка,
принесшего пользу другому
человеку, будь то в семье, на
работе, на приходе или просто
в общении с соседями и знакомыми. Это чувство удовлетворения способно перерасти
в радостное и оптимистичное
состояние духа, если добрые
дела, совершаемые не ради
корысти, а от чистого сердца,
становятся частью нашей жизни. Только тогда почувствуем
мы и изменения к лучшему в
общественном бытии, когда
осознаем наличие нерушимой
связи между совершаемым
нами добром и общественным
благополучием.
Евангельская мотивация
наших поступков, как в личной,
так и в профессиональной и
общественной сфере способна кардинально изменить нас
самих и окружающий мир.
«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» — восклицаем мы в эту светозарную
ночь. Да воскреснет Бог в
наших сердцах и да расточатся
ложь, вражда, злоба, распри
и всякие разделения в жизни
нашей.
От души поздравляю всех
вас, мои дорогие, с праздником Святой Пасхи. Помощь
и благословение воистину
Воскресшего Господа да сопутствуют каждому из нас в
наших дальнейших трудах во
славу Церкви, на пользу стран,
в которых мы живем, на благо
ближних и дальних. Аминь.
Кирилл, Патриарх
Московский и всея Руси
Пасха Христова 2011 года,
Москва
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благая цель

МИТИНГ У
СМОЛЬНОГО

Президент
поздравил
россиян
с Пасхой
Глава российского государства Дмитрий Анатольевич
Медведев поздравил православных христиан, всех, кто
празднует Пасху Христову, с
Христовым Воскресением.
«Сердечно поздравляю Вас со
светлым праздником Христова Воскресения», — сказал он.
«Пасхальные торжества несут в себе свет веры и добра,
наполняют сердца радостью,
надеждой и любовью к ближним, обращают нас к непреходящим духовным ценностям
православия, многовековым
традициям нашего народа,

которые и сегодня являются
основой его единства.
Важную созидательную
роль в упрочении нравственных устоев российского
общества, укреплении межнационального и межрелигиозного согласия играет Русская
Православная Церковь. Её
плодотворное взаимодействие
с государством помогает
дальнейшему развитию нашей
страны.
Желаю православным
христианам, всем гражданам
России, празднующим Пасху
Христову, мира, счастья и благополучия».
Дмитрий Медведев и его
супруга Светлана присутствовали также на пасхальном
богослужении. Праздничную
службу в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

крестный ход

В память
Императорской семьи
Екатеринбуржцы Крестным
ходом почтили память Святых Царственных Страстотерпцев. Горожане с молитвой прошли путь, которым
93 года назад везли по
Екатеринбургу семью императора Николая II в Ипатьевский дом.
Теперь на этом месте возвышается Храм-на-Крови.
Он стал конечным пунктом
состоявшегося Крестного
хода. А отправной точкой
шествия — железнодорожная
станция Шарташ, где, на месте
будущего строительства храма
в честь Иконы Божией Матери
«Валаамская», воздвигнут Поклонный крест.
В 1918 году день прибытия
Царский Семьи из тобольской
ссылки в Екатеринбург выпал
на вторник Страстной седмицы. Тогда на календаре было
30 апреля. Поэтому в нынешнем году Крестное шествие в
честь и память Царственных
Страстотерпцев совершается
дважды — во вторник страстной седмицы и в последний
апрельский день.
Крестный ход на Страстной
седмице возглавил архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий.
Священнослужители и миряне сделали остановку в пути: на
углу улиц Шевченко и Восточ-

ная, где огорожена строительная площадка и вырыт котлован
церкви в честь Порт-Артурской
Богородичной иконы.
Пройдя по Восточной и
свернув на улицу Челюскинцев,
екатеринобуржцы направились
к старому железнодорожному
вокзалу. Теперь здесь уже почти достроен храм в честь Иконы
Божией Матери «Державная».
Шагая от привокзальной
площади по широкой улице,
участники крестного хода призывали всех земляков присоединяться, вместе идти, с верой
и молитвой. И вот уже впереди
показались золотые церковные
купола. Храм-на-Крови — место, где 93 года назад пролилась кровь. Место, где теперь
не прекращается молитва.
Архиепископ Викентий совершил молебен с чтением
акафиста Святым Царственным Страстотерпцам. После
чего обратился с духовным
словом к уральцам. Глава
Епархии напомнил, что все Богородичные иконы, в честь которых будут освящены строящиеся в Екатеринбурге храмы,
были явлены в годы правления
императора Николая II.
«Строительство этих новых
храмов для города, для всего
Урала и для каждого из его
жителей — очень и очень важно», — сказал Владыка.

В Светлый понедельник,
25 апреля Международное
движение против абортов
«Воины жизни» провело в
Санкт-Петербурге митинг
за прекращение абортов в
здании православного Крестовоздвиженского храма и
за его возрождение. Сегодня в храме располагается
Северо-Западный окружной
медицинский центр. Митинг
прошел вблизи Правительства Санкт-Петербурга и в
непосредственной близости
от Смольного собора.
Движением «Воины жизни»
еще в декабре прошлого года
был инициирован сбор подписей за прекращение абортов и
практики экстракорпорального
оплодотворения в СЗОМЦ
и возрождение храма. Обращение с сотнями подписей
было направлено губернатору
северной столицы Матвиенко
и председателю законодательного собрания Тюльпанову. Но,
несмотря на то, что предусмотренный законом срок для ответа на обращения граждан —
один месяц — давно прошел,
ответа не последовало. Именно
поэтому предстоящий митинг был организован вблизи
Смольного, где расположилось
правительство города. Участники митинга призвали губернатора ответить на обращение
граждан и решить проблему.
Среди прочих выступлений звучали слова в защиту
Крестовоздвиженского собора. Выступающие говорили,
что сегодня, когда в России
реализуются инициативы по

реституции церковной недвижимости, самое время возродить поруганный Крестовоздвиженский храм — его история
вписана золотыми буквами в
истории России. Это был храм
Крестовоздвиженской общины
сестер милосердия — первого
в мире женского медицинского формирования по оказанию
помощи раненым во время
войны.
Община была учреждена в
Петербурге в начале Крымской
войны по инициативе Великой
княгини Елены Павловны и
хирурга Николая Пирогова. Из
120 сестер Крестовоздвиженской общины, которые работали в осаждённом Севастополе,
17 погибли при исполнении
служебных обязанностей.
Выдающийся юрист Анатолий
Кони сказал об этом: «В этом
Россия имеет полное право
гордиться своим почином. Тут
не было обычного заимствования «последнего слова» с Запада — наоборот, Англия стала
подражать нам, прислав под

Севастополь мисс Найтингель
со своим отрядом».
В 1918 году больница
общины была национализирована на ее базе открыта 10-я
больница Петроградского
губернского отдела здравоохранения, в 1919 году получившая имя Чудновского, профессионального революционера,
участника штурма Зимнего
дворца. Общину большевики
закрыли в 1920 году.
С 2002 года в здании Крестовоздвиженской больницы
расположился «Северо-западный окружной медицинский
центр Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию». В свете
истории Крестовоздвиженской
больницы, митинг «Воинов
Жизни» был направлен на
восстановление исторической
справедливости и на подлинной возрождение России —
возвращение славного имени
Крестовоздвиженской общины
сестер милосердия в современную реальность.

благовест

В Свиблове откроется
музей Туринской
плащаницы
Он разместится на территории патриаршего подворья.
— Изображение святыни
представлено в ее подлинных
размерах. Наш экспонат освящен в Турине и сопровождается научными документами и
фотографиями, — рассказал
руководитель Троицкого благочиния протоиерей Сергий

Киселев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на православную газету «Крестовский
мост».
Здесь же в пасхальные
дни будет работать и Музей
колоколов, а 6 мая в усадьбе
состоится концерт и встреча
православной молодежи с
инвалидами.

Туринская плащаница — четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию,
Иосиф из Аримафеи завернул
тело Иисуса Христа после Его
крестных страданий и земной
кончины. В настоящее время
хранится в соборе Святого
Иоанна Крестителя в Турине.
Многие верующие убеждены,
что на плащанице — подлинные отпечатки лика и тела
Христа, отчего Туринская
плащаница ценится как одна
из важнейших реликвий христианства.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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момент истины
Обиды бывают мелкими,
пустячными — а бывают
глубокими и серьезными. В
любом случае, мы должны
трудиться над прощением. Как узнать, простил ли
ты обидчика, или только
тешишь себя иллюзией? Что
такое истинное прощение?
Непременное условие прощения от всего сердца — чувство, что в прощении нуждаемся мы сами. Добродетель
прощения не были способны
вместить в себя даже ветхозаветные праведники. Пророк
Иона, например, «был раздражен», что Господь оставляет
без наказания грехи ниневийцев, хотя совсем недавно сам
согрешил, убегая «от лица
Господня». Он побоялся исполнить волю Божию, которая
призывала его проповедовать
язычникам. Перед Господом он
оказывается таким же слабым,
отчаянным грешником, как и
ниневийцы. И укором для него
было милосердие Господне,
еще так недавно извлекшее
его из пучины морской: Мне ли
не пожалеть Ниневии, города
великого, в котором более
ста двадцати тысяч человек,
не умеющих отличить правой
руки от левой (Ион. 4, 11).
Возможно, опытное переживание своей немощи в глубине
морской стихии пошатнуло
уверенность Ионы в собственной правоте и смягчило его
сердце. «Чувствовать свои
грехи надо, — говорил святитель Иоанн Златоуст, — чтобы
удобнее прощать другим».
Апостол Петр, который был
первый в предстоянии перед
Христом, стал первым и в
падении. По мысли святителя
Василия Великого, он, трижды отрекшись от Христа, пал,
«научаемый щадить немощных
сознанием своей собственной
немощи». Не зная себя, не
понимая своей немощи, он не
смог бы простить, сердцем
принять и поддержать разбежавшихся от опасности
учеников. Именно в этом благодатном переживании своей
немощи возможно опытно
ощутить помощь Божию.
В нашей повседневной
практике общения получается точно так же: мы не
прощаем ближних, так как не
видим себя. Мы ожесточаемся
именно потому, что не принимаем факта своей собственной наготы и беспомощности
перед Богом. «А если не борют
нас страсти, — пишет преподобный Ефрем Сирин, — то
станем, может быть, осуждать
боримых ими, потому что сами
не испытали борения и впадаем в высокоумие».
Прощение — это дар Божий.
Это горькая вспомогательная
пилюля, которая исцеляет,
прежде всего, тех, кто обижен.
Ведь совсем не обстоятельства и не люди унижают человека — человек унижен своим
собственным самолюбием.
В евангельской притче царь,
который был богат и самодостаточен, милостиво простил
своего должника. Но тот, кому
было прощено очень многое,

ИСКУССТВО
ПРОЩАТЬ

не смог простить своему должнику меньшего. Так как он был
зависим от царя и боялся его,
то вынужден был лицемерно
покаяться в том, что задержал
долг. Но внутренняя нераскаянная озлобленность на царя
все же должна была найти
свой выход. И немилосердный
заимодавец обрекает на страдания более слабого, того, кто
был должен ему. Он делает
это, чтобы «чувство правды,
оскорбленное и подавленное в
себе, вознаградить нападками
на других, хоть бы то и неправыми», — пишет святитель
Феофан Затворник.
Когда мы просим прощения
или прощаем только внешне,
следуя предписаниям этикета, внутренне при этом, не

Настояв на своем в тот момент, когда
надо было бы простить, человек
теряет сам себя. Лишь простив миру
его несправедливость, а ближнему
его грех, человек может обрести свой
подлинный образ, стать тем, что он
есть перед Богом
меняясь, грех остается в своих
пределах. Возрастая в сердце человека, он доставляет
страдания тем, кто зависим
от нас. Любая мелкая ошибка
ближнего становится просто
«законным» поводом излить
это дурное настроение души.
И вот наши ближние становятся безответными жертвами тех

внутренних грехов, в которых
мы не хотим дать ответ перед
Богом. По слову святителя
Николая Сербского, «все
внешние раздоры, ссоры и
войны происходят изнутри, из
разделившихся человеческих
душ — из внутренней вражды
человека с самим собой и с
Богом». Лишь всем сердцем

прощая недостатки ближнего,
мы можем искренне покаяться
перед Богом в своих грехах.
Простить — не значит забыть, не значит просто изменить свое мнение о ситуации или пытаться загладить
негативную эмоцию более
позитивной. Прощая, человек
меняется сам. Именно искреннее покаяние проявляет себя
вовне как истинное прощение.
Ведь простить — это значит
исцелить в себе то, что необходимо простить в другом. И
это благодатное таинственное
действо прощения начинается
в тот момент, когда жертва жестокости, несправедливости,
клеветы принимает обидчика
таким, каков он есть. Ведь
тот, кто несправедлив, и тот,
кто терпит несправедливость,
равны перед Богом.
Мы судим об окружающем мире, опираясь на
собственный опыт, характер,
способности. Господь попускает скорбям разрушить эту
надуманную шкалу ценностей,
чтобы единственной меркой,
определяющей добро и зло в
этом мире, оставалась только
воплощённая Любовь. Прощая, человек делает очень
нелегкий выбор. Он либо остается один со своей правдой
о мире, и эта мертвая буква
осудит его же немощь, — или
принимает немощь ближнего
и несовершенство мира как
истину, и тогда милосердием
исцеляет свою же природу.
Настояв на своем в тот
момент, когда надо было бы
простить, человек теряет сам
себя. Лишь простив миру его
несправедливость, а ближнему его грех, человек может
обрести свой подлинный
образ, стать тем, что он есть
перед Богом. В акте прощения
проявляются лучшие черты
человеческой природы.
Во грехе родила меня мать
моя, — эти слова псалмопевца касаются каждого из нас.
Человек не может жить сам
по себе. А значит, каждое
соприкосновение с другим
человеком может стать актом
прощения, снисхождения,
переживания греха в себе.
«Тот разумно любит, — писал
Достоевский, — кто кается в
чужих грехах, как в своих». Так
Господь, воплотившись, простил человека: Он страдал нашим страданием, но не согрешил при этом нашим грехом.
Вот норма взаимоотношений
между людьми, единственно
возможная практика достижения любви: Носите бремена
друг друга, и таким образом
исполните закон Христов (Гал.
6, 2).
Все мы зависим друг от друга. Нам часто приходится просить прощения, чтобы восстановить утраченное равновесие
во взаимоотношениях. Иногда
этого просто требует этикет.
Искренне прощать всегда
трудно, но радостно. Ведь источник этой радости не в том,
кому прощаешь, а в Том, Кому
уподобляешься, прощая, — во
Христе.
Денис Таргонский
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воспитание души

ПАСХАЛЬНОЕ
СЛОВО
Нынешний день есть день особенного веселия, особенной радости;
нет у нас праздника веселее и
радостнее настоящего. И с каким
желанием все ожидают его, с каким
приятным беспокойством приготовляются к нему, с каким удовольствием друг друга приветствуют с
наступлением его. При слове — Христос воскресе! — мы и сами как бы
воскресаем, душа оживает, сердце
восхищается. Да, сей праздник для
того и установлен, чтобы мы радовались и веселились.
— Увы, бедный, нераскаянный
грешник! У всех ныне праздник, только
у тебя нет. Все ныне веселятся, торжествуют, люди и Ангелы ликуют вместе;
только тебе нечего торжествовать и не
с кем веселиться. Как ни украшай себя
со вне, как ни обирай своего тела, —
видно, не бывать у тебя ныне радости;
ибо у тебя душа не убрана, замарана
грехами, не омыта слезами сокрушения, не очищена в бане покаяния.
Какой ты ни готовь себе стол, — видно,
быть тебе ныне голодным: ибо у тебя
голодна душа, ты не питал ее ни словом
Божиим, ни Телом и Кровью Христовой. Куда ты не пойди, везде тебе не
радость, — ибо тут встретишь нищего,
которому ты отказал; там увидишь вдову, которую ты презрел; на всяком шагу
тебе будут попадаться, или обиженный
тобой, или обольщенный, или обманутый, или оклеветанный, или…

Но что я в такой праздник тревожу душу грешника? Ах, он бедный, и
без того не имеет никогда покоя. Нет,
успокойся, грешник! Ты беден добрыми делами; но Бог богат милостями к
тебе. Успокойся! Дверь покаяния для
тебя еще не затворена, а чрез эту дверь
ты войдешь в полную радость нынешнего дня. Восплачь же, вздохни к Богу
из глубины души о своих грехах. Иные
плачут от радости, а ты от своих слез
возрадуешься. Весело проливать слезы
раскаяния; сладко плакать о грехах.
Восплачь же, вздохни для праздника, —
и у тебя будет настоящий праздник Воскресения: в тебе воскреснет Христос,
ты освободишься от рабства диавола,
ты не умрешь смертью вечной, о тебе
возрадуются на небе Ангелы Божии. Да
Ангелы Божии на небе возрадуются,
когда увидят твои слезы раскаяния,
когда услышат твои вздохи о грехах.
Так, никто из нас не должен ныне
унывать: двери веселия всем отверсты, — входите без сомнения; реки
радости для всех текут, — черпайте без
опасения.
Оживимся же настоящим торжеством, обнимем друг друга, ненавидящим нас простим все для Воскресшего, и будем устами и сердцем
воспевать:
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав. Аминь.
Протоиерей Родион Путятин

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Четверг Светлой седмицы. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и
Трофима (около 67 года). Мучениц Василиссы и Анастасии (около 68 года).
Мучеников Месукевийских — Сухия
и дружины его: Андрея, Анастасия,
Талале, Феодорита, Ивхириона,
Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова,
Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы
(100–130 годы, Грузия). Мученика
Саввы Готфского (372 год). Седмица
сплошная.
29 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Пятница Светлой седмицы. Иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» (переходящее празднование в
пятницу Светлой седмицы). Мучениц
Агапии, Ирины и Хионии (304 год).
Мученика Леонида и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии,
Василиссы, Феодоры, Ирины и других
(258 год). Ильинско-Черниговской
(1658 год) и Тамбовской (1692 год)
икон Божией Матери. Седмица сплошная.
30 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Суббота Светлой седмицы. Священномученика Симеона, епископа
Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазата
(Усфазана) евнуха, Фусика, Азата,
мученицы Аскитреи и иных многих
(344 год). Преподобного Акакия, епи-

скопа Мелитинского (около 435 года).
Преподобного Зосимы, игумена
Соловецкого (1478 год). Обретение
мощей преподобного Александра
Свирского (1641 год). Мученика
Адриана (251 год). Святителя Агапита,
папы Римского (536 год). Седмица
сплошная.
1 МАЯ 2011 ГОДА
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы. Глас 1-й. Преподобного Иоанна, ученика преподобного
Григория Декаполита (820–850 годы).
Мучеников Виктора, Зотика, Зинона,
Акиндина и Севериана (303 год). Святителя Космы исповедника, епископа Халкидонского, и преподобного
Авксентия (815–820 годы). Мученика
Иоанна Нового из Янины (1526 год).
Максимовской иконы Божией Матери
(1299 год).

СВЕТЛЫЕ ДНИ
Для православного сознания —
Пасха есть время, когда открывается небесный мир. В пасхальную
ночь и дни Светлой седмицы вслед
за богослужением оно отрывается
от земли и православный человек обращается к Горнему: живет
душой с Богом, с ангелами, со
святыми, с упокоившимися близкими…
Посещение кладбищ правильнее
совершить на Радоницу, а на Светлой
больше молиться, чтобы не потерять
плоды Великого поста и радость пасхальной встречи.

Память о единении в общем ликовании сохранилась в предании Киево-Печерской лавры. В пасхальную ночь
один из иеромонахов во время каждения в пещерах, где покоятся мощи
святых, громко воскликнул: «Отцы и
братия! Христос Воскресе!» и вдруг в
ответ на пасхальное приветствие по
пещерам пронеслось восклицание:
«Воистину Воскресе!» Так, живые и
мертвые слились в одном радостном
восприятии великого дня Пасхи.
Символом единения Небесной и
земной Церкви являются открытые на
пасхальной неделе Царские врата.

3 МАЯ 2011 ГОДА

4 МАЯ 2011 ГОДА

Вторник 2-й седмицы по Пасхе.
Глас 1-й. Радоница. Преподобного
Феодора Трихины (IV–IX века). Преподобного Александра Ошевенского (1479 год). Мученика младенца
Гавриила Белостокского (1690 год).
Святителей Григория (593 год) и
Анастасия Синаита (599 год), патриархов Антиохийских. Преподобного
Анастасия, игумена Синайской горы
(695 год). Кипрской
иконы Божией Матери
(392 год).

Среда 2-й седмицы по Пасхе. Глас
1-й. Священномученика Ианнуария
епископа и с ним мучеников Прокула, Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона
(около 305 года). Мученика Феодора,
иже в Пергии, матери его Филиппии,
Диоскора, Сократа и Дионисия (138–
161 годы). Праведного Алексия Бортсурманского (1848 год). Мучеников
Исаакия, Аполлоса и Кодрата (303 год).
Святителя Максимиана, патриарха
Константинопольского (434 год).

2 МАЯ 2011 ГОДА
Понедельник 2-й седмицы по Пасхе. Глас 1-й. Преподобного Иоанна
Ветхопещерника (VIII век). Мучеников Феоны, Христофора и Антонина
(303 год). Священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского.
Святителя Георгия исповедника,
епископа Антиохии Писидийской (813–820 годы).
Святителя Трифона, патриарха Константинопольского
(933 год). Преподобного
Никифора игумена.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ДАЧНЫЙ
КУРЬЕР

№ 16 (429)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
месячник
Это месяц торжества весны. Заметно набухают и лопаются почки, в рост идут листья, а вскоре начинается буйное
цветение. В этом году весна немного запоздала — кое-где
в низинах до сих пор лежит снег. Но теплые деньки не дают
дачникам покоя. Май — один из самых хлопотных месяцев
для садовода и огородника. Знай — поворачивайся! Не зря
ведь наши предки сложили поговорку: весну пролежишь —
зимой с сумой побежишь.
В начале декады надо завершить все, что не успели
сделать в апреле, особенно
обрезку, посадку саженцев,
обработку растений от болезней и вредителей.
Первая забота начинающего садовода — посадить
плодовые деревья в заблаговременно подготовленные и
удобренные ямы.
Как только оттает почва,
проведите весеннюю посадку
малины. А если вы это сделали
осенью, то весной обязательно обрежьте вытянувшиеся
молодые побеги, оставив
пеньки высотой 10–12 сантиметров. Это нужно для того,
чтобы за лето выросли побеги
замещения, то есть те, которые на следующий год заменят отплодоносившие. Весной
под малину полезно внести
азотные удобрения (мочевину,
навозную жижу или раствор
куриного помета). Делают это
так: вдоль кустов малины с
обеих сторон делают борозды
в 30–50 сантиметров от основания кустов и в них вносят
удобрения. Затем борозды засыпают землей. (Фосфорные
и калийные удобрения лучше
вносить под осеннюю перекопку).
Удалите засохшие листья с
земляничных грядок, внесите
немного азотных удобрений;
осторожно, чтобы не повредить поверхностные корни,
взрыхлите и выровняйте почву,
а затем замульчируйте грядку
торфом или опилками.
Май — время посева и посадки большинства овощных
культур: капусты, моркови,
салата, редиса, огурцов, бобовых, редьки, чеснока, щавеля,
лука, хрена, укропа и других.
КАПУСТА
БЕЛОКОЧАННАЯ
Рассаду ее из парничка в
открытый грунт можно высаживать в середине мая, а
цветную и краснокачанную — в
конце месяца. Знайте, что
капуста не терпит кислых почв,
поэтому землю необходимо
предварительно нейтрализовать известкованием (300–
400 граммов на квадратный
метр). При посадке рассады
следите, чтобы не засыпать
землей ростовое сердечко
(точку роста). Капуста светолюбива, поэтому высаживать
рассаду лучше на открытых, не

затененных местах (от деревьев, кустарников, строений).
Лучшими предшественниками
являются бобовые, томаты,
картофель, лук, огурцы.
РЕДИС
Культура хладостойкая и
скороспелая, поэтому первый
посев можно производить в
начале мая. Не загущайте посев, иначе корнеплодов просто
не будет. Следите при прореживании, чтобы расстояние
между растениями в ряду было
не менее пяти, а в междурядье — 15 сантиметров. Редис
требователен к влаге. При
недостатке ее он вытягивается
в стебель, а корнеплоды получаются жесткими и почти несъедобными. Поэтому в сухую
погоду грядки с редисом желательно поливать ежедневно
вечером или, в крайнем случае,
не реже трех раз в неделю.
ЛУК
Наиболее распространено
возделывание лука репчатого и лука-батуна. Лучше
всего товарный лук получать
из севка. Культура не любит
кислых почв. Хорошо растет
на перегнойной земле. Листья

МАЙ

(перья) желательно обрывать
для еды как можно меньше,
иначе луковица сформируется
небольшой. Для выгона лука
на перо лучше использовать
многозачатковые сорта семян
чернушки, а так же лук-шалот
и лук-батун. Для чеснока (как
и лука) необходимо ежегодно
менять место посадки. Лишь
спустя четыре года можно
вновь использовать прежние
грядки. Если это правило не
соблюдать, чеснок (и лук тоже)
будет поврежден болезнями,
снизится урожайность, собранный урожай будет плохо
храниться.
МОРКОВЬ
Это растение длинного дня,
поэтому высаживать морковь
нужно на хорошо освещенных
участках. Почву любит супесчаную, рыхлую. Не рекомендуется под морковь вносить
свежий навоз. Лучшее время
сева — как только оттает и поспеет земля, но можно сеять
и осенью (под зиму), перед
наступлением устойчивых заморозков. Семена высевают в
бороздки глубиной 1,5–2 сантиметра, а когда появятся
всходы, прореживают, чтобы

растения были друг от друга
не ближе 4–5 сантиметров,
а между бороздками — 10–
15 сантиметров. Если этого
не сделать, морковь вырастет
мелкая и уродливая. Растение
довольно засухоустойчивое,
поливы требует в основном в
период прорастания семян и
интенсивного роста корнеплода. Частые поливы вредны, так
как морковь начинает трескаться и загнивать.
ОГУРЦЫ
В начале мая (или в конце
апреля) — время посева семян
на рассаду. Лучше сеять в
смесь: одну часть дерновой
земли, одну часть торфа и две
части опилок. Для каждого
растения заранее приготовить
полиэтиленовый или бумажный стаканчик. Когда рассада
даст 3–4 настоящих листка, ее
переносят в открытый грунт.
Пересаживать рассаду нужно
вместе со стаканчиком, чтобы
не повредить очень нежные
корешки. Ни в коем случае
нельзя выдергивать рассаду
руками, так как она или погибнет, или будет долго болеть.
Огурцы любят тепло, свет
и влагу. Все эти условия им

можно создать в теплице или в
парнике. Простейшие парники
сделать не сложно. Из толстой
проволоки делают дуги, втыкают их концами вдоль грядки
и закрывают пленкой. Высота
над грядкой должна быть не
менее 0,6 метра, иначе растения будут запариваться в
духоте. Периодически в теплое
время дня пленку следует
снимать для проветривания и
доступа к цветкам насекомых.
Нельзя допускать сквозняков, так как огурцы их плохо
переносят. Поливать огурцы
рекомендуется только прогретой на солнце водой. После
высадки рассады поливы
делают умеренно, 2–3 раза в
неделю, а в период плодоношения — через день. В жаркую
погоду лучше поливать в конце
дня или рано утром. Одна из
характерных ошибок начинающих — загущение посевов. В
лунку можно посеять 3–4 семечка или два стаканчика с
рассадой, но затем оставить
в ней лишь одно самое развитое растение, а остальные
удалить. Вскоре плети разрастутся, у них отрастут крупные
листья, и при загущенной
посадке будут мешать друг
другу, затенять. Поэтому плохо
станут развиваться боковые
побеги, а значит, меньше будет
завязей огурцов. Располагать растения друг от друга
в ряду лучше на расстоянии
полуметра, а между рядами — 60–70 сантиметров. Не
пользуйтесь свежими семенами (прошлогодними), так
как они больше дают мужских
цветков, от которых завязи не
образуются. Лучше если семена полежат в состоянии покоя
два-три года. У таких семян
всегда меньше пустоцвета.
САЛАТ
Высевают в конце апреля — начале мая. Растение
хладостойкое и переносит
даже небольшие заморозки.
Растут листья быстро в хорошо
удобренной почве и требуют
обильных поливов, но лить
воду на листья нельзя, только
под корень. Лучшее удобрение — органика.
ГОРОХ
Можно сеять в начале мая,
рядами. Для высокорослых
сортов расстояние между рядами до полуметра, а в ряду —
вдвое меньше. Заделывают
семена на глубину 4–6 сантиметров. Растение непритязательное, но не любит глинистых и переувлажненных почв.
Уход за горохом сводится к
прополке и рыхлению почвы.
Подготовила
Анна Гамзина

2

ШКОЛА ДАЧНИКА

декор

ВОДОЁМ
В САДУ
МОЁМ
Наша дача (дом, усадьба) —
наша гордость. И, в силу
необыкновенной любви к
нашим маленьким фазендочкам, каждому очень
хочется украсить милый
сердцу уголок. И вряд ли
кто-то будет спорить, что
самым свежим, самым завораживающим и «богато
смотрящимся» украшением
является водоем.
Русская душа, возможно, в
мечтах развернется на целый
пруд с золотыми рыбками,
покроющий своей зеркальной
гладью все шесть соток… Но,
скажу я вам, даже маленькое
болотце, сделанное правильно
и с фантазией, может смотреться не менее впечатляюще.
МИНИ-ВОДОЕМ
Для пруда или озера придется копать ямку соответствующей емкости, а миниводоем даже не обязательно в
земле делать: взял бочку или
старую ванну, обложил эту
красоту камешками, посадил
вокруг растения, налил в подготовленную посудину воды
и готово! Ну, естественно,
хочется, чтобы и в воде что-то
красивое плавало. «Озеленение» мини-водоема можно
произвести, взяв посадочный
материал из любого пруда:
немного ряски с водной поверхности, одно-два растеньица с плавающими листьями
(кувшинка, кубышка). Правда
для того, чтобы кувшинка или
кубышка росли в вашем водоемчике, нужно знать особенности их посадки.
Во-первых, необходимо подобрать приемлемую емкость:
подойдет любой пластмассовый контейнер (особенно хорошо — горшочки из-под магазинных цветов). Или можно
просто разрезать пяти литровую полиэтиленовую бутылку.
Во-вторых, землю для посадки
берем тяжелую глинистую,
практически не содержащей
органики. Ну и, в-третьих, после посадки растения, верхний
слой почвы покрывают мелким
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гравием или камешками (щебень не рекомендуется).
Рано или поздно наступает
момент, когда разросшимся
корням и побегам становится тесно в контейнере. Такая
необходимость возникает раз
в три-четыре года, в зависимости от вида. Вынимают
растение из водоема и секатором разрезают пластик. Что
ж, горшок свое отслужил. Под
сильной струёй воды отмывают корни и острым ножом разрезают куст на части точно так
же, как это делают с травянистыми многолетниками. Получившиеся деленки аккуратно
растаскивают руками, стараясь не оборвать переплетенные корни, и каждую высаживают в отдельный горшок.
Большое удобство работы с
водными растениями заключается в том, что она не ограничена узкими сроками. Делить
и пересаживать можно весну и
лето напролет.
БОЛОТЦЕ
Его устраивают либо в мокром углу, либо где угодно, но
уже с гидроизоляцией. Глубина
болотца — 30 сантиметров —
вполне достаточна для того,
чтобы оно не пересыхало
слишком быстро. Дно ямки выстилают пленкой, уложенной
на песчаную подушку толщиной 10 сантиметров. Чтобы
вода долго не застаивалась в
болотце, в пленке проделываются дренажные отверстия
диаметром один сантиметр.
Далее укладывают дренажный
слой толщиной пять сантиметров и смесь глинистой земли
и торфа. Почва должна быть
структурной, но не слишком
питательной, иначе избыток
азота будет проникать в водоем и вызовет «зацветание»
воды.
Кстати, в болотце гидроизоляция из полиэтиленовой
пленки служит очень долго, так
как она спрятана под слоем
земли и не подвергается разрушающему действию ультрафиолетовых лучей.
В болотце можно высаживать не только собственно
болотные растения. Есть множество превосходных видов,
которые любят сырость. Это
бадан, примулы, астильбы,
хосты, папоротники, купены и
многие другие.

Удивительно, но факт — на
тыкве можно вырастить
арбуз, дыню и даже огурцы.
Некоторые практики уверяют, что прививочный способ
выращивания теплолюбивых культур, используя как
подвой «родственника», во
многом решает проблемы
с невызреванием плодов и
практически стирает грани
климатических градаций.
Не секрет, что наши «северные» арбузы и дыни довольно
сильно отличаются по вкусовым качествам от своих южных
собратьев. Адаптированные
в суровых климатических
условиях растения просто не
способны на большее. А так
хочется настоящего!
Одним из вариантов получения полноценных плодов
является прививка или, как
еще его называют, метод
трансплантации. Использование этого метода не только позволяет получать более ранние
урожаи, что в случае с дынями
и арбузами необходимость,
но и повышает устойчивость
растений к заболеваниям и
неблагоприятным условиям
окружающей среды.
ТЕХНОЛОГИЯ
Рассмотрим способы выращивания арбузов и дынь методом трансплантации на тыкву.
Далее по тексту тыква — подвой, арбуз и дыня — привой.
Если вы задумали поэкспериментировать с молодыми
ростками (с рассадой), обратите внимание на то, что подвой обладает довольно мощной энергией роста. Примерно
на второй день после всходов
на тыквенном ростке уже появляется первый настоящий
листок, тогда как на арбузе
и дыне — лишь на 3–4 день.
Семена привоя нужно сеять
раньше, чтобы их всходы опережали всходы тыквы: дыни
на 3–4 дня раньше тыквы, а
арбуза — на 5–6 дней.
Прививку делают на 2-З-й
день после всходов тыквы,
когда на ростках и подвоя,
и привоя начинает появляться первый настоящий лист. Способов
выполнить «операцию»
довольно много.
ВИДЫ ПРИВИВОК
Прививка клином в фазе
семядолей. Когда молодые
сеянцы образуют два или три
настоящих листа, стебель
поперечно срезают непосредственно выше
семядолей и делают расщеп между
ними. Растение
привоя того
же возраста
или моложе
обрезают на
уровне почвы
и придают ему форму клина ниже семядолей. Такой
подготовленный привой
вставляют в расщеп на подвое и обвязывают. Привитое
растение хранят в закрытом
парнике до образования
срастания.

ПРИВИВКА
ТЫКВЕННЫХ
Использование этого метода не
только позволяет получать более
ранние урожаи, что в случае с дынями
и арбузами необходимость, но и
повышает устойчивость растений к
заболеваниям и неблагоприятным
условиям окружающей среды
Побеги растут лучше всего
при полном освещении, причем побеги как привоя, так и
подвоя должны быть одинакового размера и состояния.
Травянистые побеги подготовляют для прививки при
помощи безопасной бритвы
или очень тонкого ножа. Работа завершается обвязкой.
Если во время обвязки привой
имеет склонность выступать
из расщепа подвоя, его удерживают в нужном положении,
пропуская полоску обвязочного материала выше основания
нижнего черешка. Привитое
растение следует поместить
во влажную среду для предупреждения увядания, которое
может наступить до образования срастания.
Прививка «втач». Отсчитываете на тыкве три настоящих листа, от третьего листа
отступаете 1,5–2 сантиметра и
обрезаете. В «дырку» вставляете привой. У дыни или арбуза
снимаете те же 1,5–2 сантиметра кожицы.
Прививка сближением.
Сажают растения рядом,
снимают часть кожицы вдоль
стебля (два сантиметра) и

обматывают толстой мягкой
нитью или мочалом. В дальнейшем тыкву выше прививки
удаляют.
Определить, прижилась ли
прививка, можно по началу
роста первого листа привоя.
Учтите, что тыквенный подвой
без точки роста обязательно
даст боковые побеги, поэтому важно своевременно
удалить наиболее сильные
побеги и листья тыквы, не
давая им заглушить привой.
Но сразу срезать все побеги
и листья подвоя нельзя, это
задержит развитие корневой системы. В дальнейшем,
когда привой зацветет, и он
начнет интенсивно разрастаться, можно полностью
удалить оставшиеся побеги и
листья тыквы.
УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ
РАСТЕНИЯМИ
После «операции» растение
поливают водой и помещают
во влажную среду. В первые
дни после прививки растения необходимо защищать от
прямых солнечных лучей. Ежедневно проводятся поливы,
проветривания и увлажнение
среды.
Привитые растения требуют внимательного ухода.
Надо следить, чтобы повязка
не стягивала привой. По мере
роста привоя и подвоя повязку следует несколько раз
ослаблять или перебинтовать
посвободнее.
Привитые растения следует
подкармливать органическими
удобрениями в виде раствора
коровяка, навозной жижи, куриного помета из расчета одна
часть удобрений на 10 частей
воды. Хорошие результаты
дает ежедневная подкормка
прививок раствором селитры
(10 граммов на 10 литров).
В грунт растения высаживают не глубже, чем
они были в горшках, так,
чтобы место срастания
оставалось над поверхностью земли.
Перед высадкой у
всех привитых растений необходимо
ослабить повязку. После высадки растений лунки обильно поливают водой, а потом
мульчируют. В дальнейшем
нужно следить за влажностью
почвы, удалять сорняки,
ослеплять побеги
тыквы.
Подготовила Анна Панферова
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ликбез

Виды семян и
особенности посева

СТОЛОВЫЕ
КОРНЕПЛОДЫ
Корнеплоды очень отзывчивы на внесение органических и минеральных
удобрений, однако внесение свежих органических
удобрений непосредственно под корнеплоды задерживает формирование и
созревание урожая.
Поэтому навоз и свежий
торф лучше вносить под предшествующую культуру, а непосредственно под корнеплоды — минеральные удобрения,
перегной, торфо-компосты,
биогумус.
Морковь наиболее целесообразно размещать на
окультуренных супесчаных,
легкосуглинистых почвах и
низинных торфяниках. Тяжелосуглинистые и глинистые,
заплывающие почвы непригодны для выращивания
этой культуры. Оптимальная
реакция рН для моркови на
подзолистых и дерново-подзолистых почвах 6–7, на низинных торфяниках — 5–5,5.
Кислые почвы следует предварительно известковать,
однако внесение извести
непосредственно под морковь
нежелательно.
Морковь хорошо отзывается на внесение фосфорных
удобрений. На хорошо окультуренных почвах под морковь
вносят в рядки при посеве небольшие дозы гранулированного суперфосфата (5 г/м2).
На легких почвах под морковь
эффективно дополнительное
внесение магниевых удобрений из расчета 5–6 г/м2 питательного вещества.
Столовая свекла лучше
всего растет на окультуренных
суглинистых почвах с нейтральной реакцией среды (рН
6,2–7,5). Переувлажненные,
заболоченные, а также почвы с
близко расположенными грунтовыми водами непригодны
для ее выращивания.

Свекла лучше других
овощных культур переносит
повышенную концентрацию
почвенного раствора и хорошо отзывается на внесение
повышенных доз минеральных
удобрений. В начале развития
свекла требует хорошего обеспечения фосфором, и поэтому положительно отзывается
на внесение в рядки гранулированного суперфосфата.
Критическим периодом
для питания столовой свеклы
является конец июля–начало
августа, когда происходит
быстрый рост корнеплодов.
В тот период свекла поглощает свыше 50 процентов
всех питательных элементов.
В это время наиболее эффективны подкормки. Свекла
очень отзывчива на подкормку
раствором птичьего помета,
коровяка, фекалий. Подкормку
проводят после образования
3–4 настоящих листьев из
расчета ведро раствора на
8–10 метров гряды. Из азотных удобрений свекла лучше
всего отзывается на внесение
натриевой селитры.
Дозы внесения удобрений
под свеклу зависят от типа
почв и содержания в них питательных веществ. При выращивании на легких почвах под
свеклу необходимо вносить
магниевые удобрения в дозе
5–6 граммов на квадратный
метр.
Петрушка очень требовательна к плодородию почв и
условиям питания. Лучшими
почвами для нее являются
легкие суглинки и супеси с высоким содержанием органического вещества. По своим
биологическим особенностям
петрушка близка к моркови,
но предъявляет более высокие требования к фосфорному
питанию.
Листовые сорта петрушки
в период нарастания зеленой

массы хорошо отзываются на
азотные подкормки, нуждаются в непосредственном внесении органических удобрений
(4–5 килограммов на квадратный метр).
Корневую петрушку лучше
сажать на 2–3-й годы после внесения органических
удобрений, так как при непосредственном внесении у нее
наблюдается сильное ветвление корнеплодов.
Дозы удобрений под
корневую петрушку можно
применять такие же, что и под
морковь, с увеличением (на
25–30 процентов) доз фосфорных удобрений.
Пастернак лучше растет
на нейтральных или окультуренных торфяных почвах. Он
хорошо отзывается на органические удобрения, которые
заделывают под предшествующую культуру или осенью
(3–4 килограмма на квадратный метр), и на гранулированный суперфосфат, внесенный
в рядки при посеве (5 граммов на метр). Наряду с этим
весной вносят минеральные
удобрения в дозах: азот 6–9,
фосфор 6–9, калий 9–12 граммов на квадратный метр.
Сельдерей хорошо растет на нейтральных (рН 6,6–7)
суглинистых, хорошо окультуренных и торфяных почвах. Из
овощных культур сельдерей
наиболее отзывчив на внесение органических удобрений.
Поэтому при возделывании
этой культуры обязательно их
внесение с осени (3–4 килограмма на квадратный метр).
Весной лучше вносить перегной или компост (3–4 килограмма). Минеральные
удобрения вносят в дозе азот
9–12, фосфор 8–10, калий
8–12 граммов на квадратный
метр. Половину азотно-калийных удобрений используют
при подкормке.

Сейчас уже привычным делом стали для нас дражированные инкрустированные,
плазменные семена. Все
они отличаются от обычных тем, что подвергались
каким-либо обработкам.
Наряду с очевидными различиями, нужно помнить,
что и процесс посева этих
семян должен отличаться от
стандартных манипуляций.
Особенно часто случается,
когда мы, повинуясь «модным»
течениям или природному духу
исследователя, приобретаем
новинки, о которых ровным
счетом ничего не знаем.
Сколько копий было сломано
об эти дражированные и инкрустированные семена!
Любители, сажая обработанные семена, применяли
обычные методы: замачивание, прогревание, протравливание. И результат после такой
обработки не особенно радовал: либо семена не всходили
вообще, либо хиленько. В чем
причина?
Любитель скажет, мол,
семена плохие. Это не так.
Производители, обрабатывая
семена разными способами,
стремятся сохранить жизнеспособность семени, уменьшить расход посадочного
материала за счет сокращения
потерь при посадке, раскрыть
природный потенциал растения за счет питательных веществ, которые уже на стадии
прорастания семени помогут
быстро сформировать корневую систему. Давайте уточним, что же имеется в виду,
когда на пакетике с семенами
написано:
ДРАЖИРОВАННЫЕ
Дражированные (гранулированные) семена покрыты
защитно-питательной оболочкой. При этом семена увеличиваются в размерах, приобретая овальную или круглую
форму, очень удобную для
посева. Поэтому чаще всего
дражируют мелкие семена
моркови, петрушки, лука, салата, сельдерея.

ИНКРУСТИРОВАННЫЕ
Инкрустированные семена — это семена, обработанные росторегулирующими
веществами, которые создают
вокруг тончайшую питательную оболочку. В отличие от
дражированных инкрустированные семена имеют почти
натуральную величину.
ПЛАЗМЕННЫЕ
Плазменные семена — это
семена, прошедшие специальную обработку в газовой среде
при пониженном давлении.
Что дает такая обработка?
Прежде всего, стимулируются
все процессы, протекающие в
семенах, повышается их всхожесть, устойчивость растений
заболеваниям, улучшается
качество продукции.
Кроме неоспоримых достоинств, у обработанных семян
есть ряд недостатков. Первый
известен всем — высокая
стоимость. Второй — весьма
ограниченный срок годности
семян. Обязательно обращайте внимание на даты при
покупке. Третий — высокая
требовательность к приемам
посева.
Чтобы обработанные семена «вели себя, как задумано»,
важно запомнить несколько
простых правил, гарантирующих вам успех в выращивании
растений.
Дражированные, инкрустированные и плазменные
семена перед посадкой в
грунт не требуют замачивания
и протравливания! У таких
семян есть защитная оболочка. Замачивая, вы удаляете эту
защитную оболочку и запас
питательных веществ, обрекая
растение.
Обработанные семена
сажают в хорошо увлажненную
почву. Влага способствует набуханию оболочек и постепенному пробуждению семени.
Стоит запомнить, что прорастают обработанные семена
дольше обычных. Поэтому не
впадайте в панику, если ростки
несколько задержались.

Подготовила Анна Панферова
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весеннее меню

ВИТАМИННЫЙ
СТОЛ

Весной особенно хочется
всего свежего и легкого, начиная с гардероба и заканчивая меню! Не удивительно,
что после долгой зимы наш
организм просит витаминов,
да побольше, ведь они помогают укрепить его и улучшить
общее самочувствие. Конечно, можно прийти в ближайшую аптеку и выбрать среди
разнообразия ярких баночек
и этикеток витамины в таблетках. Но злоупотреблять
этим не стоит — намного полезнее получать витаминную
помощь природным путем,
то есть через еду. Тем более
что весной готовить полезные и питательные блюда
значительно проще.
ПАСТА ИЗ ЗЕЛЕНИ ДЛЯ
БУТЕРБРОДОВ

Томат или
помидор:
какая
разница?
Скажем сразу — если и есть
между ними какая-то разница, то только во времени.
Ведь речь пойдет об одном
и том же растении, короле
огородов. Но обо всем по
порядку.
Родина этого растения
(одни называют его овощем,
другие — ягодой), как и его
собрата, картофеля, — один и
тот же район Южной Америки:
Перу, север Чили, Галапагосские острова. И сейчас они
встречаются там в диком виде.
Индейцы — инки и ацтеки —
называли его «томатль», то
есть «крупная ягода». Это название относилось и к плоду, и
к самому растению.
На своей родине томаты
встречаются в виде как однолетних, так и многолетних растений. Среди них есть кусты и
пряморастущие, и с извилистыми стеблями, и ползущие
по земле. Есть даже громадное пятиметровое «томатное
дерево», далекий родственник
томата.
В середине XVI века испанцы привезли томаты в
Европу под именем «поми
дель Перу», то есть «яблока
перуанского». В Испании
томат использовался только
как декоративное и отчасти
лекарственное растение. Зато
в Италии он очень быстро стал

новым и любимым овощем. То
ли в шутку, то ли всерьез его
величали иногда синьором.
Первая картина с изображением помидора называлась
«пома аморис» («яблоко
любви»). Считается, что это
название идет от французов.
Но все же из всех названий
прижилось итальянское «помо
доро» («золотое яблоко»).
Чуть видоизмененное, оно дошло до наших дней.
Удивительно, но факт: в
Северную Америку помидор
попал поздно, и не с родины, а
из Европы с итальянцами-иммигрантами. Очень долго его
считали ядовитым и боялись
пробовать.
Летом 1780 года русским
послом в Италии была отправлена в Петербург императрице
Екатерине II партия фруктов, в
которую входило также большое количество помидоров. И
внешний вид, и вкус диковинного плода очень понравились
во дворце, и Екатерина приказала регулярно доставлять к
ее столу помидоры из Италии.
Не знала императрица, что
помидоры, под названием
«любовные яблоки», уже не
один десяток лет с успехом
выращиваются на окраинах ее
же империи: в Крыму, Астрахани, Тавриде, Грузии.
Очень быстро помидор стал
королем российских огородов. По занимаемой томатами
площади царскую Россию
конца XIX века и сейчас не может превзойти ни одна страна
в мире. А с тех пор площади,
занимаемые помидорами, выросли в десятки раз.

100 граммов крапивы, листья одуванчика, мокрицы,
100 граммов чесночника, одно
вареное яйцо, масло сливочное — 50 граммов.
Крапиву ошпарить, одуванчик мелко нарезать и вымочить
в соленой воде минут 20 или
ошпарить кипятком. Остальную зелень мелко нарезать.
Яйцо размять вилкой. Масло
размягчить. Смешать крапиву,
одуванчик и свежую зелень,
яйцо и мягкое масло в однородную массу. Посолить по
вкусу. Подавать на бутербродах
или к отварному картофелю.
ЛЮБИМЫЙ САЛАТ ГЁТЕ
Этот салат из весенней зелени вошел в историю как любимый салат великого писателя
и философа Вольфганга Гете,
который считал, что именно
этому рецепту он обязан своей
молодостью и работоспособностью до весьма преклонных лет.
Для его приготовления необходимо взять две горсти свежей
зелени (одуванчик, крапива,
кресс-салат, щавель кислый,
огуречник, петрушка, зеленый
лук, укроп). Измельчить ее и,
добавив два вареных нарезанных яйца, перемешать. Залить соусом из одного стакана
кефира, по вкусу добавить соль,
перец и цедру 1/2 лимона.
ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ
200 граммов листьев свежей
крапивы, один стакан фасоли,
одна луковица, зелень укропа
и петрушки, сметана и соль по
вкусу, растительное масло.
Замочить фасоль на четыре
часа в холодной воде, потом отварить до готовности,
добавить мелко нарезанный
лук, соль и масло. Довести до
кипения. Крапиву и зелень нашинковать и положить в борщ.
Перед подачей добавить сметану. Несмотря на простоту,

зеленый борщ очень вкусный.
Готовится быстро. Это блюдо
полезно, приносит прилив сил,
хорошее настроение, очищает
организм.
САЛАТ С ЧЕСНОЧНЫМИ
ГРЕНКАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ
Кочан салата, два помидора,
пучок редиса, 100 миллилитров сливок, сок апельсина
или лимона, 3–4 столовые
ложки уксуса, луковица, соль,
перец, щепотка сахара, четыре ломтика хлеба для тостов,
зубчик чеснока, четыре столовые ложки сливочного масла,
пять столовых ложек рубленой
смешанной зелени.
Салат вымыть, обсушить и
нарезать. Помидоры и редис
вымыть, почистить и нарезать
ломтиками. Перемешать все в
миске. Перемешать сливки с
лимонным или апельсиновым
соком, а также с уксусом. Лук
очистить, мелко порубить и
перемешать с соусом. Приправить солью, перцем и сахаром.
Нарезать кубиками хлеб. Чеснок очистить, размять и перемешать с солью. Разогреть
сливочное масло и поджарить
в нем хлеб и чеснок до золотистого цвета. Затем перемешать
с рубленой зеленью. Разложить
салат по тарелкам. Полить
соусом и посыпать гренками.
Вместо гренок можно использовать готовые сухарики из
супермаркета, но приготовленные собственноручно намного
вкуснее!
ЗЕЛЕНЫЙ-ПРЕЗЕЛЕНЫЙ
САЛАТ
Пекинская капуста, огурец, зеленый лук, маленький зеленый
перчик, немного соли, чутьчуть сахару, оливковое масло,
лимонный сок.
Нарезать все ингредиенты
полукольцами, добавить соль,
сахар, оливковое масло и
лимонный сок. Перемешать.
Полезно и вкусно!

ВЕСЕННЯЯ ЗАПЕКАНКА
Полкило щавеля, пучок петрушки, полстакана риса, два
стакана молока, две столовые
ложки сухарей, 4–5 яиц.
Моем и нарезаем щавель.
Прибавляем крупно нарезанную зелень петрушки. Нарезанную зелень солим, припускаем
на среднем огне 5–6 минут.
Затем откидываем на дуршлаг,
отжимаем и мелко режем. Варим рис в молоке, охлаждаем и
смешиваем с пюре из зелени.
Прибавляем сухарей и желтков.
Массу хорошо размешиваем.
В конце вводим взбитые в пену
белки и слегка перемешиваем.
Массу кладем в промазанную
маслом и посыпанную сухарями форму. Затем выпекаем и
подаем в горячем виде.
МАЙСКИЕ ОЛАДЬИ
Молодая капуста, молоко,
яйцо, мука, соль.
Молодую капусту мелко
шинкуем, добавляем молоко,
яйцо, муку, чтобы получилось
тесто как густая сметана. Солим, ложкой выкладываем на
горячую сковороду. Обжариваем с двух сторон до румяной
корочки.
ЧАЙ «ВЕСЕННИЙ»
Чайная ложка черного листового чая, полчайной ложки
почек черной смородины,
столовая ложка красного вина,
200 граммов воды.
Почки смородины аккуратно
срежьте ножом и промойте
теплой водой. Смешайте почки
с чаем, всыпьте в заварочный
чайник и залейте небольшим
количеством кипятка. Через
пять минут долейте в чайник
кипяток и красное вино и дайте
чаю настояться еще около двух
минут. Чай следует разлить
по чашкам, предварительно
обдав их кипятком. Подайте к
тягучему весеннему напитку
цветочный мед, он сделает напиток терпким и душистым.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 6 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Баллада о Бомбере»
22.30 «Одна война». Драма Веры
Глаголевой
00.10 «Подъем с глубины». Приключенческий фильм (США)
02.05 Х/ф «Женатый». (США)
03.50 «Вспомни, что будет»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар.
Нинель Мышкова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 Юбилейный вечер Юрия
Гальцева
00.10 «Отец». Драма
01.50 Горячая десятка
03.00 Х/ф «Вакансия на жертву».
(США)
04.40 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 Мультпарад
09.00, 11.45 «...А зори здесь тихие». Военная драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
13.00 «Щит и роза». Концерт-акция
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Это я не вернулся из боя...»
Военные песни Владимира Высоцкого
21.00 «Последний бронепоезд»
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 «Дуплет». Детектив
02.30 «Аты-баты, шли солдаты...»
Киноповесть
04.10 «Охотники за нацистами».
3-я и 4-я серии
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00, 04.45 Суд присяжных

13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Необыкновенный концерт»
19.30 «Тульский - Токарев»
21.25 «Дело чести». Остросюжетный фильм
23.20 «Ограбление на БейкерСтрит». Криминальный фильм
(Великобритания)
01.30 «Елена Троянская». Исторический фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Гость с Кубани». Фильм
11.50 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
12.35 Д/ф «Приключения Лоуренса Аравийского». (Великобритания)
13.25 «Письма из провинции».
Белгород
13.55 «Фома Гордеев». Фильм
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 «Вокруг света за 80 дней»
Мультсериал
16.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
16.40 «За семью печатями». Телевикторина
17.10 Билет в Большой
17.50 «Архангельское - подмосковный Версаль»
18.40 «Танго со звездами»
19.50 «Век Мопассана. Повести
и рассказы XIX столетия». Фильм
(Франция)
21.45 «Линия жизни». Александр
Потапов

22.40 «Мировые сокровища культуры». «Дамаск. Рай в пустыне»
23.00 Д/ф К 80-летию дирижера.
«Геннадий Рождественский. Треугольники жизни». Часть 4-я
23.50 «Артемизия Санчес». 4-я
серия, заключительная
01.30 А. Бородин. Симфония 2
«Богатырская»
04.40, 13.25 «Все включено»
05.40, 08.25, 13.05, 17.25, 21.45,
00.35 Вести-спорт
05.55, 12.50 Вести.ru
06.10, 08.40, 00.45 , 17.40, 22.10
Хоккей. Чемпионат мира
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
Турции. Свободная практика
14.05, 03.30 Футбол России.
Перед туром
16.50, 03.00 Вести.ru. Пятница
20.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань»
22.00 Вести-спорт. Местное время
04.15 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
2-я
05.30 «Громкое дело»: «Чистые
ключи»
06.00 «Неизвестная планета»: «В
поисках утерянного кода». Часть
2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30 «Опера. Хроники убойного
отдела»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»
12.00 Экстренный вызов
14.40, 16.45, 20.00 «Мины в фарватере»
23.30 «Нас не оцифруешь!» Концерт Михаила Задорнова
01.15 «Так поступают все женщины». Эротика (Италия)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «4400»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 15.30, 20.00 «Папины
дочки»
08.30, 18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!» Сериал
09.00, 20.30 «Воронины»
09.30, 19.30 «Светофор»
10.00, 21.00 «Туман»
11.00 «Харли Дэвидсон и ковбой
Мальборо». Боевик
12.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
22.00 «Бесславные ублюдки».
Военно-приключенческий фильм
(США - Германия)
00.55 «Робин Гуд». Комедийный
боевик (Гонконг)
03.20 «Инопланетянин». Фантастический фильм (США)
05.25 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС

суббота, 7 мая
02.05 «Батальоны просят огня».
Военная драма
04.50, 06.10 «Голубая стрела».
Приключенческий фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Судьба». Драма
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Во саду
ли, в огороде»
13.10 «Собачья работа 2». Комедия (США)
14.50 «Егерь». Боевик
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Общая терапия»
20.00, 21.15 «Фабрика звезд».
Возвращение
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Пианист». Драма Романа
Поланского (Великобритания Германия - Польша)
01.50 «Леопард». Драма Лукино
Висконти (Италия - Франция)
04.55 «Вспомни, что будет»
05.10 «Привет с фронта». Военная
драма
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
11.20 «Большая семья. Винокуры»
13.10, 14.30 «Вторые»
16.10 Субботний вечер
18.05 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.05, 20.20 «Военная разведка.
Западный фронт»
23.25 «Тарас Бульба». Драма

05.45 Марш-бросок
06.15 День аиста
06.35 Мультпарад
07.15 Фильм - детям. «Сказка о
мальчише-кибальчише»
08.30 Православная энциклопедия
09.45 «Смелые люди». Фильм
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25
События
11.50 Д/ф «Животные специального назначения»
12.35 «Алексей Булдаков. Наш
генерал, охотник и рыбак»
13.35 «Алька». Фильм
17.45 Петровка, 38
19.10 «Чисто английское убийство»
21.25 «Белая стрела». Детектив
23.45 «Вторая ошибка сапера».
Драма
01.20 «Командир счастливой
«Щуки». Приключенческий фильм
03.15 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина»
04.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра». 1-я и 2-я
серии
05.35 «Холм одного дерева»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Главная дорога
10.20 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
11.15 Квартирный вопрос
12.20 Своя игра
13.10 «Катя»
19.25 «Мы объявляем вам войну».
Боевик
23.20 «Особо опасен». Боевик
Тимура Бекмамбетова (США Германия)

01.25 «Любовь вне правил». Комедия (США - Германия)
03.40 Суд присяжных
04.45 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Юрий Кара
10.40 «Шофер поневоле». Фильм
12.10 Человек перед Богом. «Богородица и святые»
12.35 «Я первый тебя увидел».
Фильм
13.45 Д/ф «Радиодетство»
14.15 Д/ф «Бобры - строители
плотин»
15.10 «Нас поздравляют!» Юбилейный концерт Государственного
академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого
16.30 Д/ф «Леонид Луков»
17.05 «Большая жизнь». Фильм
18.40, 01.10 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского Села»
19.25 «В вашем доме». Дмитрий
Хворостовский
20.05 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы
20.55 М/ф «Сказка сказок»
21.30 Концерт «Унесенные ветром»
23.00 Д/ф 70 лет Каме Гинкасу.
«Путешествие к началу жизни»
23.35 «Полифония мира». Спектакль
05.00 «Моя планета»
05.45 Вести.ru. Пятница
06.15, 08.45, 13.20, 21.50, 00.35
Вести-спорт
06.30, 00.45 , 22.10 Хоккей. Чемпионат мира
09.00, 22.00 Вести-спорт. Местное
время
09.05 Футбол России. Перед
туром
09.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Факел» (Воронеж)

11.55 Формула-1. Гран-при Турции. Свободная практика
13.30 Top Gёrl
14.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация
16.10 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Терек»
(Грозный)
18.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань»
19.45, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Сити»
05.00, 04.50 «Мины в фарватере»
08.00 «Вулканы из космоса»
09.00 «Смертельный космос»
10.00 «По закону звезд»
11.00 «Гагарин. Последний полет»
12.00 «Карлики во Вселенной»
12.30 «По млечному пути»
13.00 «Солнечная бездна»
14.00 «Космические странники»
15.00 «Очарованные Вселенной»
16.00 «Нло. Британское досье»
17.00 «Тайна подводных городов»
18.00 «Сборник рассказов». Концерт Михаила Задорнова
19.45 Комедийный боевик «Такси»
(Франция)
21.30 Комедийный боевик «Такси-4» (Франция)

23.15 Комедия «Моя супербывшая» (США)
01.00 «Миранда». Эротика (Италия)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «4400»
06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 М/ф «Земля до начала
времен-5. Таинственный остров».
(США)
10.15 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Воронины»
18.55 «Любовь-морковь». Комедия
21.00 «Любовь-морковь-2». Комедия
22.50 «6 кадров» собирают друзей». Юмористическое шоу
00.20 «Южные красотки». Комедия
(США)
02.05 «Легенда об искателе»
03.50 «Кремлевские курсанты»
05.40 Музыка на СТС
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воскресенье, 8 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ожидание полковника Шалыгина». Военный фильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Военно-полевой роман».
Мелодрама
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
13.40 «Люся». Фильм Леонида
Парфенова
15.10 «Двадцать дней без войны».
Мелодрама
17.10 «Песни Весны и Победы»
18.40, 21.15 «Заградотряд». Военный фильм
21.00 «Время»
22.00 «Ночь длиною в жизнь». Военный фильм
23.50 «Живые и мертвые». Военная драма
03.20 «Весна на Одере». Военная
киноповесть
04.55 «Возврата нет». Мелодрама
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас

11.25, 14.30 «Вторые»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 «Шутки в сторону». Концерт
Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Часть 2-я
18.15, 20.20 «Военная разведка.
Западный фронт»
23.00 «Добрый вечер с Максимом»
00.25 «Фартовый». Остросюжетный фильм
02.25 «Батальоны просят огня».
Военная драма
05.20 «Городок». Дайджест
06.00 Фактор жизни
06.30 Мультпарад
07.40 Фильм - детям. «Пятерка
отважных»
09.45 «У опасной черты». Остросюжетный фильм
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Екатерина Воронина».
Мелодрама
13.40 «Хроники московского быта.
Марш побеждённых»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
Памяти Людмилы Гурченко
16.15 «Таланты и поклонники».
Анатолий Папанов
17.30 «Доставить любой ценой».
Приключенческий фильм
21.00 «В центре событий»
22.00 «День Победы». Драма
23.55 «Временно доступен». Владимир Меньшов
00.55 «Старики-полковники».
Фильм
02.40 Д/ф «Третий рейх: последние дни»

05.00 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться»
05.35 «Холм одного дерева»
07.20 М/ф
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Пир на весь мир»
11.15 Дачный ответ
12.20 Своя игра
13.20, 19.25 «Катя»
23.10 «Тридцатого» - уничтожить!»
Боевик
01.45 Футбольная ночь
02.20 «Юлий Цезарь». Исторический фильм (США)
04.50 Суд присяжных
05.40 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10, 00.20 «Горячие денечки».
Фильм
11.45 Фронтовики. «Линия жизни». Элина Быстрицкая
12.35 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы
13.25 Фронтовики. «Линия жизни». Юрий Бондарев
14.20 «Отчий дом». Фильм
15.55 Фронтовики. «Линия жизни». Владимир Этуш
16.50 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова
17.55 Фронтовики. «Линия жизни». Даниил Гранин

18.50 «Цветущая юность». Физкультурный парад 18 июля
19.10 «Если завтра война.» Документально-постановочный фильм
20.10 «Судьба человека». Фильм
21.55 Фронтовики. «Линия жизни». Петр Тодоровский
22.50 Булату Окуджаве посвящается. «Переделкино-2011». Концерт из Дома-музея Б. Окуджавы
05.00, 03.55 «Моя планета»
05.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
06.10 Рыбалка с Радзишевским
06.30, 08.55, 12.00, 18.15, 21.05,
23.40 Вести-спорт
06.45, 09.40, 21.30, 23.55 Хоккей.
Чемпионат мира
09.10, 21.20 Вести-спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
12.10 Первая спортивная лотерея
12.15 «Магия приключений»
13.10 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
15.55, 02.40 Формула-1. Гран-при
Турции
18.35 «Денис Лебедев. Перед
боем»
19.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси»
02.05 «Гран-при» с Алексеем Поповым
05.00, 04.00 «Мины в фарватере»
06.45 «Сборник рассказов». Концерт Михаила Задорнова
08.30, 13.00 «План Б»

12.30 «В час пик». Подробности
16.30 Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»
00.00 Военная драма Дмитрия
Месхиева «Свои»
02.00 «9 рота. Как это было»
02.30 «Универсальный солдат»
03.00 Покер после полуночи

06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
09.20, 15.30, 16.00, 16.30 «Закрытая школа»
21.00 «Трансформеры». Фантастический боевик (США)
00.00 «Носферату. Ужас ночи».
Полнометражный анимационный
фильм
01.30 «Легенда об искателе»
04.00 «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ООО «ПРОГРЕСС»

небесная канцелярия

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
ВЫПАДЕТ СНЕГ
Синоптики обещают на
территории Рузского района
не слишком жаркую погоду,
обильную дождями и даже
осадками в виде снега.
ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
Восход в 06:00, закат в
21:06. Облачно, днем возможен дождик, вечером — ясно.
Атмосферное давление 748 мм
рт. ст., влажность воздуха от
69 до 89 процентов. Ветер
северо-восточный и западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+13… +15 градусов, вечером
похолодает до 3–5 градусов
выше нуля.
ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
Восход в 05:57, закат в
21:08. Погода пасмурная,
облачность высокая, днем
ожидаются осадки в виде
дождя. Вечером — ясно,
без осадков. Атмосферное

давление 747–748 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 100 процентов. Ветер северный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем 12–14 градусов тепла,
вечером +1… +3 градуса.
СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

Восход в 05:55, закат в
21:10. Переменная облачность, днем небольшой дождь,
вечером — без осадков.
Атмосферное давление и
влажность воздуха на уровне предыдущего дня. Ветер
северный и северо-западный,
местами резкий и порывистый,
скорость будет достигать семи
метров в секунду. Температура
воздуха днем 11–13 градусов
выше нуля, вечером заморозки до –1 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
Восход в 05:53, закат в
21:12. Погода ясная, облач-

ность низкая, возможны
кратковременные осадки в
виде дождя. Вечером ясно.
Атмосферное давление
745 мм рт. ст., влажность
воздуха 69–100 процентов.
Ветер северо-западный и северный, резкий, порывистый,
местами шквалистый, скорость 4–7 метров в секунду.
Температура воздуха днем
+7… +9 градусов, вечером
около нуля.

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ

Восход в 05:51, закат в
21:14. Переменная облачность, временами дождь.
Вечером сильно похолодает,
выпадет снег. Атмосферное
давление 744–747 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 89 процентов. Ветер северо-восточный и северный, скорость пять
метров в секунду. Температура
воздуха днем 5–7 градусов
тепла, вечером 0 градусов.

Восход в 05:47, закат в
21:17. Ясная погода, без осадков. Атмосферное давление
и влажность воздуха такие
же, как и днем ранее. Ветер
северо-восточный, будет дуть
со скоростью 4–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем +5… +7 градусов, вечером +2… +4 градуса.
Олег Казаков, по сообщению weather.yandex.ru

Восход в 05:48, закат в 21:16.
Облачно, с прояснениями, днем
дождь, вечером без осадков.
Атмосферное давление 744–
746 мм рт. ст., влажность воздуха днем 52 процента, вечером
68 процентов. Ветер северовосточный и западный, будет
дуть со скоростью 3–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +8… +10 градусов, вечером +4… +6 градусов.

■ Чернобривенко Андрею
Викторовичу, скотнику
(21 апреля).
■ Пироговой Галине Викторовне, доярке (22 апреля).
■ Клюквиной Светлане
Николаевне, доярке (24
апреля).
■ Улендееву Николаю
Владимировичу, водителю
(25 апреля).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Леонтьевой Екатерине
Юрьевне, главному бухгалтеру (22 апреля).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Соколовой Наталье Анатольевне, главному бухгалтеру (27 апреля).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Мильбергеру Валерию
Ивановичу, слесарю МТФ
(22 апреля).
■ Пилюшенковой Надежде Ефимовне, доярке (27
апреля).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Будехиной Ольге Назаровне, телятнице МТФ Барынино (21 апреля).
■ Шитову Константину
Анатольевичу, ветеринарному врачу (21 апреля).
■ Золотухину Павлу Ивановичу, завхозу (23 апреля).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Парышевой Александре
Дмитриевне, технику-лаборанту (23 апреля).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Молокоотсос электрический Avent,
б/у меньше месяца, состояние
идеальное, гарантия. 5000 руб.
8-909-659-91-55

Сниму квартиру, дом в Дорохове
на длительный срок. 8-964-57472-77
Сдаю 1-комнатную квартиру за
Рузой. 8-926-209-42-20

Стул-трансформер для кормления
фирмы «Дети» в хорошем состоянии. 2000 руб. 8-916-847-19-13

Семья из трех человек снимет
домик в Рузском районе. 8-905730-67-83

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

Сдаю комнату семейной паре в
центре Рузы. 8-965-316-26-13

Земельный участок 15 соток в
Рузе и 12,5 сотки в Ракитино.
8-906-752-40-83
Детские вещи, прогулочная
коляска Cam, детский матрас с
кокосовой стружкой, стол-стул
для кормления, одежда, обувь для
мальчика до трех лет. 8-917-57781-12
Навоз с доставкой. 8-495-723-2422
Ноутбук Аcer Aspire 4520 в отличном состоянии. 20000 руб. 8-919770-89-61
Свадебное платье, перчатки, колье, шубку, фату. 8-905-727-50-97
Аквариум 40 литров. 8-926-47113-85
Детскую люльку с автокреслом,
дешево. 8-926-275-74-91
Мини-телевизор (1700 руб.),
электротриммер (1700 руб.).
8-916-404-99-37
Домашние куриные яйца (70 руб./
десяток) и перепелиные яйца (40
руб.). 8-903-554-46-44 (деревня
Иваново)
Куплю трехколесный детский
велосипед 1980 г. в. в хорошем
состоянии. 8-963-760-74-04
Кроссовки и ботинки Ecco на девочку, размер 29. За все 800 руб.
8-985-241-04-91
Видеокамера Sony. 4000 руб.
8-926-345-88-10
Польскую стенку, длина четыре
метра. 19000 руб. (торг). 8-929629-58-80
Куплю вагончик б/у, недорого, в
нормальном состоянии. 8-909682-64-57
Электрическую сенсорную варочную панель, цвет черный, четыре
конфорки. Дешево. 8-909-67289-50

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. Открытие ТЦ в апреле. 8-916201-33-00

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-915-144-96-23
Семья с детьми снимет на сезон
дачу с удобствами (вода, душ,
свет). 15000–20000 руб./мес.
8-903-295-56-98
Сдаю комнату в квартире в Микрорайоне в Рузе одному постояльцу.
8-905-725-89-77

ИНОМАРКИ
Штампованные диски R13 новые.
Четыре штуки 2000 руб. 8-915141-58-91
Летние шины Michelin 235/55/R17,
четыре штуки. 1000 руб./шт. 8-963775-78-92
Ford S-Max, минивен, г. в. 2007.
Цвет золотистый, мотор 2 литра,
145 л/с, бензин Аи-92, пробег
87000 км, МКПП. 8-926-974-31-26
Nissan Note, г. в. 2007 (в эксплуатации с октября 2008 года). Мотор
1,4 литра, комплектация Elegance.
Пробег 55000 км. Обслуживался у
дилера. 8-926-390-67-63
KIA Sportage 2, г. в. 2010. Пробег
29000 км. Состояние нового авто.
8-916-778-72-05
Pontiac Vibe, г. в. 2003. АКПП, мотор 1,8 литра, 132 л/с, цвет красный, люк, кондиционер. 365000
руб. 8-903-246-74-04
Ford Focus 2, г. в. 2006 (Испания).
Цвет серебристый, мотор 1,6 л,
пробег 95000 км, музыка, резина
зима-лето, подогрев сидений,
зеркал, климат- и круиз-контроль.
370000 руб. 8-903-265-62-13
Hyundai Sonata, г. в. 2005. Цвет серебристый, мотор 2 литра, АКПП,
литые диски, резина зима-лето,
музыка. 435000 руб. (торг). 8-903503-06-20
Opel Astra, седан, г. в. 1993. Цвет
черный, дизель 1,7 л, МКПП. Салон
велюровый. Не битый. 125000 руб.
(торг). 8-916-269-55-96

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2115. 100000 руб. 8-963-65226-51
Куплю ВАЗ недорого. 8-906-05339-24

Сниму 1-2-комнатную квартиру.
8-916-972-34-15

ВАЗ-2106, г. в. 1984. Цвет белый.
30000 руб. 8-929-626-85-50

Сниму дом, дачу на лето, недорого. 8-906-719-18-72

ВАЗ-21102, г. в. 2004. Цвет зеленый синий, тонировка, музыка, состояние хорошее. 8-926-319-91-50

Сдаю 2-комнатную квартиру в
Колюбакино. 8-909-957-06-87

Спутниковое телевидение: «Триколор
В
ТВ», «Радуга ТВ», «НТ
а HD» и
Плюс», «Платформ
темы
другие. Интернет, сис
8-964видеонаблюдения.
771-12-64

Молодой человек, 39/179/64,
с высшим образованием, без
вредных привычек, ведущий здоровый образ жизни,
женат не был, ищет скромную
девушку для создания семьи.
8-926-235-89-61
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ВАЗ-21102, г. в. 2000. Цвет синий,
16-клапанный мотор 1,5 литра.
8-926-351-91-64

Бесплатные объявления принимаются в виде
SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS),
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00. ВНИМАНИЕ: В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРИНИМАЛИСЬ В ОФИСЕ ОАО
«РУССКОЕ МОЛОКО» В ДЕРЕВНЕ СЫТЬКОВО,
БОЛЬШЕ ТАМ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
• Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
• Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;
• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается
только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

• ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
• Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ.
Не пытайтесь хитрить — информация отслеживается
специальными компьютерными программами;
• Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
• Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
• Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
• Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.
• Редакция оставляет за собой право удалять любые объявления без объяснения причин.

ВАЗ-2115, г. в. 2003. Цвет черный.
128000 руб. (торг). 8-926-387-69-26

Ищу по выходным работу домработницы. 8-926-683-60-80

ГАЗ-3110, г. в. 1998. 20000 руб.
8-916-290-84-34

ЖИВОТНЫЕ

МАЗ-5551, г. в. 1991. Состояние
нормальное. 8-903-277-32-64

Ищу кота для вязки с кошкой
британской породы, желательно
голубого или лилового окраса.
8-903-515-95-05

ВАЗ-2106, г. в. 1999. Цвет серебристый, пробег 150000 км.
Состояние хорошее. 50000 руб.
8-916-877-97-67

Ищем самца хорька для вязки с
самкой. 8-919-721-53-41

Два двигателя для ЗИЛ-130 в рабочем состоянии. 8-916-340-08-59

Отдаю в добрые руки пушистых
рыжих котят. 8-929-624-36-41

Строительная бригада. Дома,
бани, гаражи. Переделки, утепление, водопровод, канализация,
электричество. 8-916-818-12-96
Сантехник. 8-967-067-78-85
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных
катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05
Натяжные потолки бесшовные.
8-915-462-24-55

Куплю козу. 8-917-544-43-30
ГАЗ-3110, г. в. 1998. Под восстановление, не ржавая. 15000 руб.
8-906-707-14-00

РАБОТА
ООО «МТС» требуется механизатор. 8-916-872-71-88
Организации требуется охранник
от 45 лет. 8-967-161-90-61
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Продаю недорого британского кота,
возраст один год. 8-901-502-88-89
Отдаю в хорошие руки красивых
пушистых котят. 8-926-379-44-18
Продаю британских голубых котят.
8-905-595-57-54

Окна ПВХ, остекление балконов, лоджий, рольставни. 8-915-462-26-68
Двери межкомнатные и входные.
8-926-591-02-34
Свадебный фотограф. 8-906-79849-89
Натяжные потолки. 8-916-440-87-16

Куплю недорого щенка (кобеля) немецкой овчарки. 8-905-512-88-95

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

Продаю щенков московской
сторожевой от титулованных
родителей, клубного разведения.
8-916-980-77-08

Дрова, песок, щебень, торф, ПГС,
навоз. Вывоз мусора, уголь, гравий.
Грузоперевозки. 8-926-366-49-15

Руководителю ИКЦ требуется
заместитель по работе с персоналом. Опыт работы обязателен.
8-962-992-88-00

Отдаю в добрые руки котят. 8-903743-73-35

Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

ЗНАКОМСТВА

Водитель с категориями BCD ищет
работу. 8-925-864-04-79

Сергей, 19 лет, ищет девушку для
серьезных отношений. 8-985-16665-42

M-Group: заполнение деклараций
3-НДФЛ в Тучкове от продажи автомобиля, квартиры, земельного участка, оформление налоговых вычетов за
обучение, лечение, покупку квартиры.
8-962-90-100-30, сайт m-group.pro

Требуется менеджер по рекламе с
личным авто. 8-901-513-69-06

Требуется тракторист и водитель с
категорией C. 8-903-723-24-22
Ищу работу няни с неполной занятостью. Образование медицинское, есть опыт. 8-905-570-06-02
Организации в Рузе требуется
сварщик-аргонщик. 8-916-34876-12
На постоянную работу в магазин
отделочных материалов требуется
продавец-консультант, мужчина с
опытом работы в торговле. 8-916194-93-62
Ищу работу домработницы, есть
опыт. 8-915-414-14-61
Девушка 21 года ищет постоянную
работу. 8-903-288-52-24
Срочно требуется продавец.
8-926-462-07-37

Мужчина, 50/183/76, познакомится с худощавой высокой брюнеткой до 45 лет для серьезных
отношений. 8-916-311-96-20
Мужчина 48 лет познакомится с
женщиной для серьезных отношений. 8-965-363-15-17
Мужчина 45 лет познакомится с
женщиной до 42 лет. 8-905-74659-52
Скромный высокий молодой человек 22 лет познакомится с высокой
скромной девушкой 21–28 лет без
жилищных проблем для серьезных
отношений. 8-964-595-82-17

УСЛУГИ
Ремонт любой сложности, настройка компьютеров, установка
программ. 8-916-096-30-05

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Сантехника, плитка, двери. 8-916554-06-65
Ремонт домов, дач, квартир.
8-916-054-47-96
Свадебные, вечерние прически. С
выездом на дом. 8-926-336-94-37
Английский язык. 8-916-612-96-00
(Руза)
ф,
Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
ыпка
Отс
дрова. Доставка.
щадок.
пло
ог,
дор
ых
грунтов
8-903-978-07-76
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бой!
Не так давно, в апрельском
номере «РК» мы рассказывали об открытом чемпионате Рузского района
по боксу, на котором призы победителям вручал
2-кратных олимпийский
чемпион Борис Лагутин. К
сожалению, организаторы
соревнований предоставили неполную информацию
о призерах данного турнира. Мы хотим восполнить
этот пробел и рассказать о
бойцах дороховской команды, воспитанников тренера
Виталия Ярцева. Из шести
дороховских спортсменов
все шестеро (!) вышли в финал, двое из них — Шамхал
Магомедов и Иван Субочев — стали обладателями
золотых медалей этого
чемпионата. Остальные четверо дороховских бойцов
(Лабазан Хайбулаев, Фарух
Мирзоев, Шахрух Мирзоев и
Артем Деменев) стали серебряными призерами.
В отличие от своих соперников, дороховские ребята
именно боксом не занимаются, их профиль — смешанные
единоборства. Однако, как
показали результаты соревнований, боксерской техникой
воспитанники Виталия Ярцева
владеют получше многих боксеров, и могут запросто претендовать на призовые места
в более значимых турнирах по
боксу. Дороховские спортсмены — это бойцы-универсалы.
Помимо бокса они успешно
выступают на соревнованиях
по карате, кикбоксингу, Вьет Во
Дао, панкратиону, армейскому рукопашному бою, самбо,
вольной борьбе, ориенталу.
Только за 2010 год они становились победителями Кубка
Мира по ориенталу (сейф-файт),
чемпионами Европы по Кесико-карате, чемпионами России
по Вьет Во Дао, чемпионами
Москвы по панкратиону. Они
представляли сборную Московской области на самых престижных соревнованиях в области
единоборств — III Открытых
детско-юношеских играх боевых
искусств (город Анапа).
По приглашению главы
администрации сельского поселения Дороховское Сергея
Владимировича Субочева и
тренера Виталия Владимировича Ярцева, корреспонденты
«РК» побывали в гостях у дороховских суперменов и пообщались с юными бойцами.
Спортивный зал располагается в подвальном помещении
новостройки, неподалеку от
бывшего стекольного завода.
В подвале сделан неплохой

СУПЕРМЕНЫ
ИЗ ДОРОХОВО

ремонт, есть фойе, раздевалки, туалеты, душевые, тренажерный зал, зал борьбы и
бокса. Первое, что бросается в
глаза при входе — стеклянная
витрина с многочисленными
кубками и другими трофеями,
завоеванными дороховскими
спортсменами.
Своих героев нам представил глава поселения Сергей
Субочев: «В секции у нас
занимается полтора десятка
ребят от 8 до 15 лет. Основной
костяк мальчишек занимается
уже четыре года. За это время
ребята прошли через десятки
соревнований. У многих уже
имеется колоссальный боевой
опыт — по 40–50 боев в различных видах единоборств.
Виталий Владимирович тренирует их по своей методике, где
в равной мере используется
ударная и бросковая техника.
За одну тренировку ребята
могут побывать в роли боксера, борца, каратиста. В этом
есть свой элемент игры, разнообразия, творчества, что не
дает тренировкам превратиться в нудную отработку одних и
тех же технических элементов.
Я все это хорошо знаю, так
как мой сын уже четыре года
тренируется у Виталия Ярцева.
Вместе с командой юных спортсменов и их родителями мы
часто выезжаем на соревнования. Мне приходилось бывать
в роли секунданта, но чаще —
в роли активного болельщика.
Дома у нас целая коллекция
грамот, медалей, ценных при-

и выезд пришлось отменить.
Хотя приглашают нас и сейчас
охотно.
В феврале 2011 года в Дорохове создано свое муниципальное учреждение физической
культуры и спорта, на которое
мы и возлагаем большие надежды по финансированию
внутренних и выездных мероприятий, приобретению формы,
спецоборудования и снаряжения для качественной подготовки спортсменов-единоборцев.
Хочется отметить достижения некоторых наших ребят:
* Сергей Золкин и Артем
Деменев — двукратные победители всероссийских турниров по оперативному карате
(«абсолютка» без весовых
категорий, где правилами разрешено практически все).
* Лабазан Хайбулаев и
Фарух Мирзоев — победители
Кубка Мира и Европы по ориенталу (смешанные единобор-

На фото с золотой медалью и кубком Шамхал Магомедов
из Дорохова и 2-кратный Олимпийский чемпион Борис Лагутин

зов за победы в многочисленных соревнованиях.
Кстати, в последних соревнованиях по боксу в поселке
Тучково (9–10 апреля) мой
сын, в виду явного преимущества, досрочно выиграл
финальный бой у тучковского
боксера и стал обладателем
золотой медали. Я этим, как
отец, по-настоящему горжусь.
— Как отражается на
учебе в школе серьезное
увлечение Ивана спортом?
— Только положительно.
В его аттестации за четверть
больше трех четверок не бывает, остальные все пятерки.
Занятия спортом воспитывают
характер. И еще немаловажный положительный фактор:
выбросив всю отрицательную
энергию на занятиях, у подростков не возникает желания
бедокурить на улице и уж, тем
более с кем-нибудь подраться.
Более подробно о подготовке бойцов смешанного стиля,
мы попросили рассказать
тренера чемпионов — Виталия
Владимировича Ярцева.
— Я преподаю единоборства в Рузском района уже
22 года. За это время у выработался свой взгляд как на
единоборства в целом, так и
на методику преподавания — в
частности. Из единоборств
лично я отдаю предпочтение
смешанным видам, потому что
они более реалистичны. На
улице не будут спрашивать,
чем ты занимался, борьбой
или боксом, там хватают, бьют,
душат… Поэтому такие виды

как панкратион, боевое самбо, рукопашный бой, на мой
взгляд, более приближены к
реальному бою, а не к спорту.
Моя методика заключается в
следующем: чтобы быть хорошим бойцом смешанного стиля,
нужно владеть боксом не хуже
боксера, борьбой — не хуже
борца, а ударами ног — не хуже
каратиста. Вот и весь секрет.
— Как часто выезжаете
со своими спортсменами на
соревнования? Где именно
были? И кто финансирует
ваши поездки?
— К сожалению, чаще всего
мы вместе с родителями возим ребят на своих машинах.
Что-то приходится оплачивать
лично мне из своего кармана,
чем-то помогают родители.
Раньше выезжали чаще. Были
во многих городах Московской
области, Ярославской области,
Анапе, Феодосии. Теперь в соревнованиях участвуем реже, а
в последние полгода и вовсе за
пределы района не выезжали.
Нет денег. Жаль, конечно, ведь
для спортсменов такого уровня — победителей Кубка Мира,
первенства Европы, первенства России — регулярные бои
с серьезными противниками
нужны, как воздух.
К примеру, в декабре
2010 года четверо наших воспитанников став победителями Европы по ориенталу, получили приглашение на участие
в Первенстве Мира. Однако
для выезда требовалось по
900 евро на человека. Необходимую сумму мы не нашли

ства); победители России по
восточному боевому единоборству (Вьет Во Дао).
За свои победы они завоевали немало ценных призов.
У каждого из них целый список
выигранных нетбуков, телевизоров и DVD-проигрывателей.
Хоть мы и проповедуем
смешанные единоборства, но
часто выступаем и по «чужим»
правилам — бокс, борьба, карате… Это повышает мастерство в отдельно взятом виде
единоборств.
Когда мы участвовали в чужих соревнованиях, например,
по боксу, мои ребята часто
спрашивали: «Почему мы в их
соревнованиях участвуем, а
они в наших — нет? Хотелось
бы с ними померяться силами по правилам смешанных
поединков. Мы думаем, что
мы сильнее их. Давайте их какнибудь пригласим».
Пользуясь случаем, через
«Рузский курьер» приглашаю
в поселок Дорохово боксеров,
борцов, каратистов Рузского района принять участие
в соревнованиях по панкратиону (древнегреческая
Олимпийская дисциплина —
разновидность смешанных
единоборств), где разрешены
удары руками, ногами, броски,
удушающие и болевые приемы,
добивание противника в партере. А вашу газету приглашаю
осветить результаты этого турнира. Соревнования состоятся
28 мая, в День пограничника.
Анатолий Кочетов,
фото Олега Казакова
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Три гири для жирафа

Сканворд «Всяко-разно»

Крокодил в квадрате
Какие пять квадратов из рисунка вынесены вправо?
Имей в виду, что квадраты могут быть повернуты.

Загадки
Он весной поет красиво, звонко,
весело, игриво!
Угадай-ка поскорей, что за птичка? ...
Солнце греет у порога
и растаяли сугробы,
Потекли рекой ручьи, прилетели к нам ...

Разгадай
ребусы

Вес этого жирафа – ровно 600 килограммов.
Найди три гири, которые в сумме весят
столько же, сколько жираф.

Высоко под облаками,
над полями и лугами,
Словно выпорхнув спросонок,
Песнь заводит ...
Кто в лесу у нас гадает
И про жизнь твою все знает?
Прокукует, подсчитаешь,
Сколько жить тебе узнаешь!
Птичка, серая подружка,
А зовут ее ...

Акула в клеточку

Серый маленький комочек
Чик-чирик! — замерз он очень!
Солнце, выгляни скорей,
Ждет тебя наш ...

Сможешь определить, сколько целых черных клеток
(они чередуются, как на шахматной доске)
закрывает эта акула?
Сколько куличиков
мальчишки налепили
в песочнице?

Разгадай
ребусы

Куличики
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знаете ли вы, что…

Британские
коты получают
зарплату

проблему, и в дальнейшем служил четырем сменявшим друг друга премьер-министрам. Иногда он даже присутствовал
на заседаниях правительства.

…Кошки могут состоять на государственной службе. Бесценные коллекции Британского музея именно кошки
защищают от мышей и крыс. Шесть
кошек официально зачислены в штат
музея, каждая получает по 50 фунтов в
год на еду и туалет и бесплатную спецодежду — желтый бант на шее.

…Многие высокопоставленные гости,
наносившие государственные визиты
премьер-министру, были знакомы с Уилберфорсом. Маргарет Тэтчер частенько
привозила ему из зарубежных поездок
кошачьи лакомства. Когда кот стал стареть, его пересилили в частный дом «на
пенсию», а когда Уилберфорс скончался,
Маргарет Тэтчер сообщила об этом прямо на заседании кабинета министров!

…Служат кошки и в трех почтовых
отделениях Лондона, зарабатывают,
правда, меньше — только по восемь
пенсов в месяц, но тоже не жалуются.
…А вот в бюджете Эрмитажа нет статьи
на содержание 50 музейных котов, но
они честно выполняют свои обязанности по ловле мышей, довольствуясь
добровольными пожертвованиями сотрудников.
…Самый знаменитый английский
служащий-кот по имени Уилберфорс
начал свою карьеру в 1973 году, когда его
подобрали на улице и принесли в резиденцию премьер-министра, где завелись
мыши. Кот с блеском решил «мышиную»

…Дело Уилберфорса на Даунинг-стрит
продолжают другие коты. Хампфри
занимал официальную должность главного мышатника при администрации
премьер-министра. Там также работали коты Сибил и Ларри.
…Полное официальное наименование
столицы Таиланда: Крунгтеп Маханакон
Аморн Раттанакосин Махинтара Юдтая
Махадилок Поп Нопарат Ратчатани Буриром Удомратчневес Махасатарн Аморн
Пимарн Авалтарнсатит Сакататтия Висанукрам Прасит. По-тайски оно пишется в
одно слово, состоящее из 152 букв, или
64 слогов.

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

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

