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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

великий праздник

Служили два
товарища...

ВО СЛАВУ
РОССИЙСКОГО
ВОИНСТВА
Дорогие ружане, работники агрохолдинга «Русское
молоко», читатели «Рузского курьера», сердечно
поздравляю Вас со славной
66-й годовщиной победы
российского народа в Великой Отечественной войне
1945 года!
Великая Отечественная
война и победа в ней — великий подвиг российского
народа, принесший спасение
всего мира от темных сил —
германского фашизма.
Миллионы жертв, принесенные нашими согражданами,
были не напрасными, а стали
очистительной и искупитель-

ной жертвой за грехи российского народа и отступление от
Бога.
Именно в ходе Великой Отечественной войны в 1943 году
Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович
Сталин в значительной степени ослабил гонение на Русскую Православную Церковь,
и позволил открыть 15 тысяч
храмов. Тогда как незадолго до
войны действовало лишь около 100 православных церквей
по всей России.
Фактически война закончилась 6 мая, и это стало
великим знамением. В день
Святого Георгия Победоносца,

Особый
день в
истории
нашей
Родины

Сегодня мы обязаны не только
словом, но и, главным образом, делом, отдавать дань
памяти и уважения героямпобедителям. Они с честью
выполнили свою святую миссию — сохранили и укрепили
государство, отстояли свободу
и независимость народа.
Теперь очередь за нами. В
мире не прекращается борьба
за процветание своих стран,
благополучие своих граждан,
за достойное будущее живущих и следующих поколений.
И в этой борьбе мы обязаны
занять достойное место. Ради
своих героев, своей страны,
самих себя и своих детей.
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны, мира и счастья!
Будьте всегда энергичны и
молоды душой. Здоровья вам,
терпения, добра и согласия! С
праздником!
О. А. Якунин,
глава Рузского
муниципального района

Дорогие участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, вдовы и несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей!
Уважаемые ружане!
Примите наши сердечные
поздравления с 66-летием
Великой Победы!
Этот день — особый в жизни
и истории нашей Родины. Он
стал не только ярким свидетельством беспримерного
мужества нашего народа, уникального соединения усилий
фронта и тыла, но и показал
силу нравственного, духовного единения всего общества
перед лицом жестокого врага.
И сегодня мы по-прежнему
черпаем силы в этом бесценном источнике, укрепляя прочную связь времен и поколений.

А. Г. Кавецкий,
председатель районного
Совета депутатов

покровителя Москвы, России
и всего русского воинства! В
день Светлого Христова Воскресения — Пасхи.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких войск, и в ночь на 7 мая
в Реймсе (северо-западная
Франция) был подписан предварительный протокол о капитуляции Германии. Со стороны
немецкого командования акт
подписал генерал-полковник
Йодль, уполномоченный главой правительства Германии —
гросс-адмиралом Деницем.
А в ночь с 8 на 9 мая была

«Здоровья
и долгих
вам лет,
дорогие
ветераны!»

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, партизаны и
подпольщики! Сердечно поздравляю Вас с 66-й годовщиной Великой Победы!
Все дальше уходят вглубь десятилетий грозные годы Великой
Отечественной войны. Но время
не властно предать забвению и
выветрить из памяти народов
подвиг советского солдата в
борьбе с ненавистным фашизмом. Победа нашего народа над
гитлеровской Германией — это
победа добра и света над злом
и тьмой. В огне ожесточенных
сражений наш народ прошел
испытание на крепость, были
проверены на зрелость наше
военное руководство, вставшее
лицом к лицу с фашистским
генералитетом; было испытано
интернациональное единство
народа, когда в боевом строю
сражались воины 160 национальностей. Прошел проверку на
прочность экономический потенциал нашего государства, обеспеченный самоотверженным
трудом миллионов рабочих и
крестьян, обеспечивших ратный
подвиг своих отцов, братьев и
сестер на поле боя.
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подписана полная капитуляция
верховными главнокомандующими германской армии.
Да сподобит нас всех
Господь быть достойными подвигов наших отцов-дедов-прадедов. Особо поздравляю
ветеранов, внесших личный
вклад в победу России.
Василий Бойко-Великий,
президент Русского
культурнопросветительного Фонда
имени Святого Василия
Великого, президент
агрохолдинга «Русское
молоко»

Бал весны
и красоты в
Никольском

4
Поздравляем
Геннадия
Белозерова
с Днем
рождения!
«Сельский
курьер»
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Социальные
сети — мнимое
милосердие
Советская армия освободила
народы Европы от гитлеризма,
принесшего в европейский
дом ужасы войны. Сотни тысяч
советских солдат отдали свои
жизни в борьбе против грабителей и насильников, истоптавших
землю многих стран Европы. Советский Союз понес самые высокие потери в минувшей войне,
но все они были принесены ради
общечеловеческого счастья,
светлого будущего, ради жизни.
Примеры массового героизма,
бесстрашия и самоотверженности демонстрируют высокий
моральный дух нашего народа
и его детища, Советской армии,
его благородный облик.
Я счастлива, что сегодня
могу поздравить Вас всех
живущих славных сынов и дочерей нашей Родины, внесших
свой посильный вклад во имя
Победы! Здоровья и долгих
Вам лет, дорогие ветераны,
счастья Вам и мирного неба!
Татьяна Москалькова,
заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ
по делам СНГ и связям с
соотечественниками, доктор
юридических наук, профессор,
генерал-майор милиции

«Свет миру»
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Детский
травматизм
на дорогах
Подмосковья

«Честь имею»

2
Военные
парады
в честь Дня
Победы
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порохом пропах

ШЕСТЬДЕСЯТ
ШЕСТЬ ЛЕТ
МИРНОГО НЕБА
В Рузе прошли празднования годовщины
Великой Победы

День Победы — самый
важный русский праздник.
Это годовщина великого
героического подвига нашего народа, выстоявшего
в схватке с сильнейшей
армией мира и спасшего от
гитлеровского кошмара народы Европы.
По давней традиции,
празднование Дня Победы в

Рузском районе — земле, в
которой нашли вечный покой
тысячи защитников нашей
страны, — проходят во всех
поселениях. Основные же торжества проводятся в Рузе. И на
этот раз праздник начался на
площади Партизан, у Мемориала воинской славы. Сюда
пришли ветераны, их дети,
внуки и правнуки. Слова благо-

дарности фронтовикам и труженикам тыла за возможность
жить, любить и трудиться были
высказаны и первыми лицами
района. За право жить свободными людьми ветеранам
поклонились глава Рузского
района Олег Якунин, председатель Совета депутатов
Рузского района Александр
Кавецкий, глава Рузы Андрей
Коротков, председатель
Совета ветеранов Великой
Отечественной войны Валерий
Юхимович и внучка Героя Советского Сергея Солнцева —
Наталья Солнцева. Состоялось
и традиционное возложение
венков к Вечному огню.

Сразу же был дан старт автопробегу, посвященному 66-летию великой Победы. Семь
экипажей, представляющих городские и сельские поселения
Рузского района, отправились
по местам боевой славы и посетили места воинских захоронений — в Сытьково, Комлево,
Палашкино (здесь похоронен
легендарный генерал Доватор),
Леньково, Ракитино.
Чуть позже эпицентр праздника переместился на площадь
перед администрацией района:
здесь готовился парад. Возможность пройти чеканным шагом перед ружанами получили
все войсковые части, дислоцированные в Рузском районе.
Жители Рузы и окрестностей
оценили выправку солдат и
офицеров 25-го радиотехнического полка войск ПВО (командир — полковник Владимир Дащенко), Голицынского
пограничного института ФСБ
России (командир — полковник Олег Костриков), Запасного командного пункта МЧС
РФ (командир — полковник
Владимир Шестеров), Военнокосмической академии имени
Александра Можайского (командир — полковник Евгений

Масленкин) и Научно-исследовательского испытательного
центра бронетанковой техники
МО РФ (командир — полковник
Олег Трегубенко). Чеканя шаг,
также салютовали командующему парадом вице-адмиралу
Владимиру Доброскоченко
отряд станичного казачьего
общества имени Героя Советского Союза Льва Доватора
(командир — атаман станицы
Владимир Пинте) и старорузские кадеты.
Смотром личного состава
праздник не ограничился.
Как только стихли команды
офицеров, в небе послышался
шум двигателей — поздравить
земляков пришел черед и ватулинских летчиков. Несколько
самолетов разных типов на
низкой высоте прошли над
площадью. А Николай Хвостов,
управляя юрким Як-52, на
глазах у изумленной публики
крутил в небе «бочки», «свечи»
и «мертвые петли».
К вечеру, как водится, на
площадь подтянулись артисты.
А точку в праздновании поставил разукрасивший ночное
небо Рузы сочный фейерверк.
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли

74-летие) он снялся более чем
в 180 фильмах, и до сих пор
продолжает работать в кино
и вести курсы актерского мастерства. Для многих посетивших мероприятие, видевших
почетных гостей кинофестиваля лишь на киноэкранах, было
большой неожиданностью увидеть своих кумиров в амплуа
музыкантов и исполнителей
душевных песен. Но великие
артисты постоянно доказывают простому зрителю, что понастоящему талантливые люди
талантливы во всем.
Первый заместитель главы
Рузского района Владимир
Доброскоченко поблагодарил
актеров за интересный разговор и подарил им сувениры на
память об этой встрече.

А после разговора с артистами был показан художественный фильм «Рябиновый
вальс», основанный на реальных событиях — кино про
работу саперов в освобожденном от фашистов Оштинском районе Вологодщины и,
конечно же, любовь…
Евгений Дубасов,
фото автора

в кадре

ПОД ЗВУКИ
«РЯБИНОВОГО ВАЛЬСА»
В канун Дня Победы в
рузском Дворце культуры
и искусств прошла творческая встреча с участниками
кинофестиваля «Они сражались за Родину», и состоялся предпраздничный показ
военной драмы «Рябиновый
вальс» на большом экране.
В Рузу приехали известные
артисты — народный артист
России Юрий Назаров и заслуженная артистка России
Людмила Мальцева. Этот
творческий дуэт сложился около десяти лет назад на Дону,
в шолоховских местах, где

они вместе играли в фильме
по произведениям Виктора
Астафьева «Затеси», и провели несколько концертных
программ.
Зрители — это были как
ветераны, так и учащиеся
рузских школ — с большим
удовольствием прослушали
песни, стихи, рассказы о работе в кино и военном времени.
Встреча с артистами проходила при поддержке министерства культуры Российской
Федерации, министерства
культуры Московской области, Госфильмофонда России,

Государственного учреждения
Московской области «Мособлкино» и студии «Фест-фильм».
После небольшого презентационного ролика, в котором
показали отрывки из лучших
фильмов с участием Юрия Назарова, на сцену пригласили и
самих почетных гостей. Зрители встретили артистов восторженными аплодисментами:
ведь Юрий Владимирович не
просто актер, а живая легенда
российского кино.
За свою продолжительную
карьеру (а недавно Юрий
Владимирович отметил
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место боевой славы

с воинскими почестями

ТАМ, ГДЕ
ГЕРОЙСКИ
ПОГИБЛА ЗОЯ…
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза Зои Анатольевны
Космодемьянской, Героя
России Веры Волошиной и
66-летию Победы в Великой
Отечественной войне проходила в Рузском районе.
Старт пробегу был дан 7 мая
от здания музея Зои Космодемьянской в районе деревни Петрищево сельского
поселения Дороховское.
В командных эстафетных
кроссах принимали участие
юные бегуны со всей Московской области — из 41 муниципального района и городского
округа. В каждой команде
было по пять мальчиков и по
пять девочек, им предстояло преодолеть дистанции по
300–400 и по 500–700 метров
соответственно. Нашу малую
Родину представляли победители школьной спартакиады
по легкой атлетике — ребята
из гимназии № 1 городского
поселения Руза.
Как сообщил «РК» начальник
отдела физкультуры и спорта
администрации Рузского района Максим Паршков, в этом
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году на эстафете ожидали очевидца казни Зои Космодемьянской. Но, к сожалению, по причине преклонного возраста он
приехать и поздравить ребят с
праздником Великой Победы не
смог. Также не смогли приехать
на соревнования и здравствующие поныне родственники героев СССР Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. Зато
несколько ветеранов войны,
живущих неподалеку, сочли за
честь присутствовать на этом
мероприятии.
После торжественного митинга начались забеги. В этом
году маршруты были слегка изменены — спортсмены бегали
уже не по асфальту (до деревни
Грибцово, как в прошлые годы),
а по грунтовой дороге.
Начальник отдела организации спортивно-массовой
работы и адаптивного спорта
областного комитета по физкультуре и спорту Юрий Юрьевич Соколов сказал нам, что
традиционно сильные бегуны,
уже неоднократно занимавшие
первые места на эстафетах в
прошлые годы, это спортсмены из Раменского, Щелково и
Клина. И это не просто школь-

ники, а опытные легкоатлеты,
занимающиеся в спортивных
секциях, уже имеющие разряды.
Так вышло и на этот раз.
С первых же метров в отрыв
ушли представители Раменского. Земляки Ю. Борзаковского уверенно шли по этапам
и безошибочно передавали
эстафету. Они и стали победителями гонки. Замкнули тройку
лидеров команды из Мытищ
и Королева. Ну, а бегуны из
первой рузской гимназии заняли только 13-е место. И это,
между прочим, еще не самый
плохой результат, учитывая,
что за ними остались еще около трех десятков команд!
Между прочим, организаторами легкоатлетической
эстафеты выступили спорткомитет правительства Московской области, администрация
Рузского муниципального
района и администрация сельского поселения Дороховское.
Победителям были вручены
памятные кубки и спортивные
медали.
Олег Казаков,
Сергей Морев,
фото Антона Рыбальченко

справка «РК»
Зоя Анатольевна
Космодемьянская —
первая женщина — Герой Великой
Отечественной войны.
Старшая дочь в семье
сельских учителей
(младший брат Александр прошел всю войну и погиб за месяц
до победы). Космодемьянские жили в
Тамбовской области, а в 1930 году перебрались
в Москву. Здесь Зоя пошла учиться в школу
№ 201 Тимирязевского района. Девушке исполнилось 18 лет, когда началась война. Вместе с
матерью Зоя шила вещевые мешки и петлички
для фронтовиков, с братом работала на заводе
«Борец». 30 октября 1941 года Зоя добилась
получения партизанской путевки. Ее направили
в расположение разведуправления Западного
фронта, где девушка быстро освоила приемы
диверсионной работы. Дважды Зоя переходи-

ла линию фронта, успешно выполняя боевые
задания. В ноябре 1941 года разведшкола
получила приказ сжечь деревни, где находились немцы: Анашкино, Петрищево, Бугайлово
и другие. На задание отправились две группы
партизан. 22 ноября они перешли линию фронта. Группы попали в засаду и лишь несколько
человек, включая Зою, остались в живых. Они
приняли решение выполнить задание до конца.
Космодемьянской удалось поджечь два дома
и конюшню в деревне Петрищево. Однако девушку захватили в плен немецкие патрули. За
обыском последовал допрос, на котором Зоя
отказалась отвечать. Ее секли ремнями, выводили полуголую на мороз. 29 ноября 1941 года
Зою Космодемьянскую вывели на центральную
деревенскую площадь, куда согнали местных
жителей. Перед казнью на плечо Зое повесили
ее сумку с горючей жидкостью, а на грудь —
табличку, где крупно по-русски и мелко понемецки было написано «Поджигатель домов».
В мае 1942 года прах Зои перевезли в Москву,
на Новодевичье кладбище.

СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА…
В канун Дня Победы торжественный митинг, посвященный перезахоронению
останков павших воинов
Красной Армии, состоялся в
деревне Нестерово.
В деревенском сквере,
где так уютно расположились
памятная стела и плиты с высеченными именами героев

прошедшей войны, собрались
несколько десятков человек:
ветераны Великой Отечественной войны, местные школьники и бойцы поискового
отряда «Надежда», представители администрации сельского поселения Старорузское и
администрации района.
К своим землякам с краткой
речью обратился глава сельского поселения Старорузское
Григорий Толкачев. Он выразил благодарность ветеранам
далекой войны и труженикам
тыла за тяжелейшие испытания, которые им пришлось
преодолеть во имя Великой
Победы. Григорий Анатольевич
также поблагодарил поисковиков, чьими стараниями буквально по крупицам восстанавливаются неизвестные ранее
события — эпизоды сражений
Великой Отечественной войны
на территории поселения и
всего Рузского района.
Командир поискового
отряда «Надежда» Эдуард
Михайлович Байдаков рассказал собравшимся об одной из
последних находок — останках

двух бойцов Красной Армии.
По его словам, это были
молодые солдаты, один из
них — очень высокого роста. К
сожалению, рядом с ними не
было обнаружено ни посмертных медальонов, ни каких-либо других артефактов, позволивших бы идентифицировать
погибших воинов. Кто были
эти молодые парни, откуда
родом, как встретили свою
смерть — не скажет уже никто
и никогда. Поэтому и было
принято решение предать земле останки безымянных солдат
в деревне Нестерово.
Перед ветеранами и школьниками на митинге выступили
также представитель администрации Рузского района
Владимир Баранич и депутат
поселкового Совета депутатов
Ольга Барышева (между прочим, Ольга Николаевна сама
много лет занимается историческими исследованиями и
поисковой деятельностью).
Гроб с останками безымянных солдат по окончании
митинга был предан земле. По
старинному русскому обычаю,
памяти павших была отслужена панихида. В последний путь
защитников Отечества проводил священник отец Артемий. Покойным были отданы
воинские почести — караул в
составе трех военнослужащих
срочной службы и офицера
произвел в воздух троекратный залп из боевого оружия.
Олег Казаков, фото автора
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вдохновение
В детском реабилитационном центре «Вдохновение»
в селе Никольское 1 мая
проходил пушкинский бал,
посвященный молодости и
весне.
Гости и участники бала,
мальчики и девочки из рузского детского дома, тучковской
школы-интерната и села Никольское, увидели в этот вечер
все атрибуты торжественного
приема XIX века. Живая музыка, фуршет, бальные игры,
книжечки с именами кавалеров, веера, цветы, наряды. Ну,
и, конечно же, танцы, танцы!
Этот праздник стал настоящим
открытием красоты и достоинства в душе каждого ребенка.
Гостей встречал ансамбль
контрабаса и фортепиано: в
холле Центра для нарядных
мальчишек и девчонок играли
студенты московской консерватории и академии музыки
имени Гнесиных. Концерт
продолжили директор Центра
Надежда Геннадьевна Дорогойченко и ее дочь, педагог
Центра, Александра. Они исполнили дуэт Лизы и Полины
из оперы «Пиковая дама».
После гостей пригласили в
танцевальный зал, задрапированный цветами и освещенный
яркими огнями. Здесь дети перенесли всех в путешествие по
знаменитым танцам XIX века.
Они рассказывали о танцах и

БАЛ ВЕСНЫ
И КРАСОТЫ

показывали движения польки и
кадрили, мазурки и контрданса, полонеза и, конечно же,
вальса. А затем под восхищенные возгласы и аплодисменты
демонстрировали эти танцы.
Приглашенные взрослые
гости, родители и воспитатели восхищались: как лихо
стучат каблуками в мазурке,

как элегантно приглашают на
вальс, как изысканно меняют
фигуры в контрдансе их воспитанники и дети! Два месяца
еженедельных репетиций дали
блестящий результат. Дети
действительно овладели старинными танцами и получили
от бала настоящее удовольствие.

эх, налоги!

После череды презентаций
и танцев гостей пригласили на
праздничный фуршет. А потом
было продолжение программы:
выбор королевы бала, сольные
постановочные вальсы и настоящие бальные игры.
Праздник пролетел, как
одно мгновение счастья.
Девочки чувствовали себя

прекрасными принцессами, а
мальчики — настоящими кавалерами. В Центре будет продолжаться традиция балов, и
опыт красоты и хороших манер
станет для ребят расширяться
и становиться все привычнее и
роднее.
Александра Купавская,
фото автора

на ринге

ЕСЛИ У ВАС
ТОРГОВЫЕ
АВТОМАТЫ…
С 1 июля в отношении
розничной торговли, осуществляемой с использованием торговых автоматов,
налоговая база (величина
вмененного дохода) будет
определяться отдельно от
прочей розничной торговли,
находящейся на ЕНВД.
В соответствии с изменениями, внесенными в пункт
3 статьи 346.29 Налогового
кодекса, вводится новый
вид предпринимательской
деятельности: «Реализация
товаров с использованием
торговых автоматов». Базовая

доходность по данному виду
деятельности установлена в
сумме 4500 рублей в месяц по
каждому торговому автомату
(статьи 1, 2 Закона РФ № 25 от
7 марта 2011 года).
Изменились также критерии
оценки налоговой нагрузки и
рентабельности, на которые
ориентируется налоговая
служба при планировании
выездных проверок. Новые
показатели по каждой отрасли
утверждены приказом ФНС
России №ММВ-7–2/258@ от
8 апреля 2011 года «О внесении изменений в приказ ФНС

помогите!
28 апреля 2011 года около
13.00 ушла из дома (д/о
«Лужки», д.15) и до настоящего времени не вернулась Байбузова Мария
Ивановна. Бабушке 79 лет,
прихрамывает на левую
ногу, могут быть проблемы
с памятью (забыла, где
живет, или заблудилась).
Может быть ей стало плохо, если кто-то её видел
или располагает какой-либо информацией о ней, пожалуйста сообщите по номеру 8-926-627-01-68 или
позвоните в полицию.

России от 30.05.2007 №ММ3–06/333@ «Об утверждении
Концепции планирования выездных налоговых проверок»«
и для многих организаций они
ниже прежних.
24 мая в 10.00 во Дворце
культуры и искусств в Рузе состоится бесплатный семинар
на тему: «Актуальные вопросы исчисления НДС и налога
на прибыль организаций в
2011 году». Будут подробно
рассмотрены следующие
вопросы: изменения в законодательстве с 2011 года, учет
доходов и расходов организации, проблемы признания
доходов и затрат, порядок
расчета налога на прибыль
и налога на добавленную
стоимость в 2011 году, особенности применения налоговых
вычетов в различных ситуациях (предоплата, аренда и пр.),
исчисление НДС и оформление счетов-фактур, причины
отказов в вычете по НДС,
критерии самостоятельной
оценки рисков для налогоплательщиков. Телефон для
справок 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России
№ 21 по Московской
области

БЕЙ В КОСТЬ!
С 25 по 30 апреля в столичном спорткомплексе
«Ясенево» проходило открытое первенство Москвы
по боксу среди юношей
1997–1998 годов рождения.
Участие в соревнованиях
принимали 114 боксеров
из училища олимпийского
резерва, спортинтерната
и различных спецшкол. И
среди этой массы не затерялись воспитанники «Молодежного культурно-спортивного центра «Тучково».
В весовой категории до
72 килограммов, уверенно победив всех своих соперников,
победителем первенства Москвы и обладателем путевки на
первенство России в городе
Анапа стал ученик седьмого
класса тучковской средней
школы № 2 Максим Горьков.
Отличились боксеры МКСЦ
«Тучково» и в городе Щербинка Московской области,
где 30 апреля и 1 мая проходил турнир по боксу среди

юниоров 1993–1994 годов
рождения, посвященный Дню
Победы. Победителем турнира в весовой категории до
69 килограммов стал ученик
10 класса старорузской средней школы Арби Чекиев.
Не обошлось без наших
земляков и в городе Чехове
Московской области, где в
рамках Международных спортивных игр детей городов-героев России, Украины и Беларуси со 2 по 7 мая проходил
турнир по боксу среди юношей
1995–1996 годов рождения.
За сборную Москвы был
приглашен ученик 10 класса
старорузской школы Амирхан
Чекиев. Победив последовательно своих соперников из
Киева, Волгограда и Одессы,
Амирхан стал победителем
турнира в весовой категории
до 57 килограммов.
Пожелаем дальнейших успехов спортсменам центра «Тучково» и их тренеру А. М. Козловскому!
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понедельник, 16 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»
21.30 «Выхожу тебя искать»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршал Жуков против
бандитов Одессы. Правда о «Ликвидации»
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 «Крутые берега»
23.15 «Городок»
00.10 Вести +
00.30 «Профилактика»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
08.55 «Петровка, 38». Детектив
10.40 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Оленегорский игроман»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Полный
улёт!»
21.00 «Лилии для Лилии». Мелодрама
23.00 Линия защиты
00.25 «Футбольный центр»
00.55 Д/ф «В ожидании конца
света»
04.55 «НТВ утром»
08.30 Следствие вели
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»

19.30 «Бомбила». Остросюжетный
сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток шоу Татьяны Толстой и Авдотьи
Смирновой. Петр Налич
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Без солнца». Фильм
12.35 Д/ф «Береста-берёста»
12.50 «Линия жизни». Валерий
Халилов
13.45 «Дома вдовца». Телеспектакль
15.40 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы». Аркадий
Володось
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Михаил Глузский
21.25 AсademIa
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Премия». Производственная драма
01.25 «Pro memorIa». «Венецианское стекло»
02.25 Музыкальный момент

05.00, 08.55, 12.15 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Основной состав»
07.00, 08.35, 12.00, 15.35, 00.10
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
07.30, 00.20 «Страна.ru»
08.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 Вести-спорт. Местное время
09.55 «Живой щит». Боевик (США)
13.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Динамо» (Брянск) - «Нижний
Новгород»
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Казань)
19.45 «Денис Лебедев. Перед
боем»
20.15 «Тени прошлого». Криминальная драма (США)
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
05.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Выйти из
подземелья»
06.00 «Неизвестная планета»: «Тайны египетских пирамид». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «Мертвые души»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории»:
«Код звезды»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Дело
особой важности»: «Привычка
покупать»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Фантастический фильм «Комодо против кобры» (США)
01.20 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 13.20, 23.45 «6 кадров».
Сериал
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Ноттинг Хилл». Комедия
(США - Великобритания)
14.00 «Альфа и Омега. Клыкастая
братва». Полнометражный анимационный фильм (США - Индия)
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
21.00 «Закрытая школа». Сериал
22.00 «Ямакаси. Самураи наших
дней». Боевик (Франция)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 17 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Выхожу тебя искать»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «Правда о кошках и собаках». Комедия (США)
02.40, 03.05 Х/ф «Озеро страха 2».
(США)
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 «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека»
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 «Крутые берега»
23.05 Вести +
23.25 «Березка». Капитализм изпод полы»
00.20 «Профилактика»

01.25 Горячая десятка
02.40 «Честный детектив»
03.15 «Закон и порядок»
04.10 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Без права на ошибку».
Детектив
10.05, 11.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Мой личный враг»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Московский маршрут. Дорожное строительство». Спецрепортаж
21.05 «Подводные камни». Детектив
22.55 Д/ф «След Зверя»
00.25 «Оперативная разработка».
Фильм
02.15 «Как Вас теперь называть?»
Героико-приключенческий фильм
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
06.00 «НТВ утром»
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Бомбила»
23.35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима
Глускера. Фильм пятый «Кино поитальянски»
00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
01.25 «Без следа»

04.20 Чистосердечное признание
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Аталанта». Фильм (Франция)
12.25 «Фантазия на тему». Тамара
Карсавина
12.55, 18.40 «100 величайших открытий»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.05 «Угрюм-река»
15.40 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
16.00 М/ф «Вершки и корешки»
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.35 Д/ф «О. Генри»
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы». Денис
Мацуев
20.05 Власть факта. «Эмиграция прыжок в неизвестность»
20.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
21.10 AсademIa
21.55 Д/ф «Река жизни. Валентин
Распутин». 1-я серия
23.55 «Зина-Зинуля». Фильм
01.20 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»
05.00, 08.50, 13.05 «Все включено»
06.00, 23.35 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 22.15,
01.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 03.40 Вести.ru
07.30 «Страна.ru»
09.50 «Похороны». Криминальная
драма (США)
12.15 Неделя спорта
14.15 «Тени прошлого». Криминальная драма
16.20, 00.40 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя Джонса

17.25 «Рой Джонс. Перед боем»
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Химки» - «Торпедо» (Москва)
20.00 «Солдаты Буффало». Трагикомедия (Германия - Великобритания)
22.35, 03.55 Футбол России
01.55 «Моя планета»

23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Фильм ужасов «Комодо остров страха» (США)
01.10 Драма «Про уродов и людей»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»

05.00 «Неизвестная планета»:
«Магический Алтай». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Возвращение Боинга»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Тайны египетских пирамид».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Фантастический фильм
«Комодо против кобры»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории»:
«Тайна вируса смерти»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Конь в мешке»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 «Закрытая школа»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Ямакаси. Самураи наших
дней». Боевик
12.45 «6 кадров»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Конго». Приключенческий
фильм (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Легенда об искателе»
02.20 «Кремлевские курсанты»
05.15 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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среда, 18 мая

05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА.
По окончании - Новости
15.25, 04.30 «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 «Выхожу тебя искать»
22.30 Среда обитания. «Жулье у
моря»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Камера». (США)
02.50, 03.05 «Мстители». Комедия
(США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.35, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.55 «Звездная любовь Виталия
Соломина»
13.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА.
По окончании - Вести
15.25 «Кулагин и партнеры»
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 «Охраняемые лица»
23.50 Вести +
00.10 «Монолог в 4-х частях. Станислав Говорухин». Фильм 1-й
01.15 «Профилактика»
02.25 «Анискин и Фантомас»
03.50 «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

10.20 «Живут же люди!»
10.55, 04.05 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Бомбила»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. «Порту» (Португалия) «Брага» (Португалия)
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Месть». Остросюжетный
фильм

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 Мультпарад
08.55 «От зари до зари». Киноповесть
10.55 «Проехали». Из цикла «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Единственная дорога».
Героико-приключенческий фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Двойная фамилия». Драма
22.50 «ТВ Цех»
00.20 «Убийство на Ждановской».
Детектив
01.55 «Я, следователь...» Детектив
03.40 «Берегите мужчин!» Комедия
05.10 Д/ф «В ожидании конца
света»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Потому что ты моя». Фильм
(США)
12.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55, 18.40 «100 величайших открытий»
13.40 Легенды Царского Села
14.05 «Угрюм-река»
15.40 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
16.00 М/ф «Кораблик»
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и революция»
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы». Элисо
Вирсаладзе
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.45 Генералы в штатском. Иван
Лихачев
21.10 AсademIa

04.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

21.55 «Река жизни. Валентин Распутин». 2-я серия
23.55 «Человек на своем месте».
Фильм
01.30 Музыкальный момент
05.00, 08.50, 13.20, 04.45 «Все
включено»
05.55, 23.05, 03.10 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
01.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.55 Вести.ru
07.30, 01.50 «Моя планета»
09.50 «Исполнение приказа».
Боевик (США)
12.15 Футбол России
13.55 «Солдаты Буффало». Трагикомедия
16.10, 00.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Лебедева
17.25 «Денис Лебедев. Перед боем»
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «КАМАЗ»
(Набережные Челны)
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Бавария»
22.35 «Небесный щит». Фильм
Аркадия Мамонтова
04.15 «Технологии спорта»
05.00 «Неизвестная планета»: «Хранители дождевого леса». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Грабовой.
История одного мошенника»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Фильм ужасов «Комодо остров страха»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории»:
«Солнечная бездна»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Гениальный сыщик»: «Дальнобойщики»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Фильм ужасов «Проклятье
комодо» (США)
01.15 Драма «Груз 200»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 «Закрытая школа»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Конго». Приключенческий
фильм
13.00, 23.50 «6 кадров»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Сквозь горизонт». Фантастический фильм (США - Великобритания)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Как она двигается». Драма
(США - Канада - Франция)
03.10 «Кремлевские курсанты»
05.10 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

четверг, 19 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 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 «Зицпредседатель». Комедия братьев Коэн (Германия - США
- Великобритания)
02.50, 03.05 Поворот не туда:
тупик». Остросюжетный фильм
(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 «Драма Ивана Бровкина»
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 «Охраняемые лица»
22.50 «Поединок»
23.50 Вести +
00.10 «Монолог в 4-х частях. Станислав Говорухин». Фильм 2-й
01.15 «Профилактика»
02.25 «Анискин и Фантомас»
03.50 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
08.40 «Как Вас теперь называть?»
Героико-приключенческий фильм
10.40 Д/ф «Сергей Герасимов.
Осень патриарха»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Воровка». Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу

19.55 «Прогнозы»
21.00 «Малахольная». Мелодрама
23.00 Д/ф «Хочу быть звездой»
00.25 «Джокер». Приключенческая
комедия
02.10 «Двойная фамилия». Драма
04.05 Д/ф «Смертельный десант»
04.55 Д/ф «Оккультизм в Третьем
Рейхе»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.15 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Бомбила»
00.20 «Дело темное». «Убрать
майора КГБ!»
01.10 Дачный ответ
04.20 Чистосердечное признание
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Самая подходящая девушка». Фильм (США)
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55, 18.40 «100 величайших открытий»
13.40 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.05 «Угрюм-река»
15.10 «Мировые сокровища
культуры». «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и революция»
15.40 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
16.00 М/ф «Лиса и заяц»
16.10 «Девочка из океана»
16.35 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»

17.35 «Мировые сокровища культуры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
17.50 «Мировая элита русской
фортепианной школы». Николай
Луганский
18.35 Д/ф «ФранСиско Гойя»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 К 90-летию со дня рождения
ученого. «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
21.25 AсademIa
22.10 Д/ф «Полтора кота». По произведениям И. Бродского
22.40 «Культурная революция»
23.55 «Старые стены». Фильм
01.30 Пять каприсов Н. Паганини
05.00, 08.50, 12.45 «Все включено»
05.40, 03.10 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 22.15,
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.55 Вести.ru
07.30, 02.15 «Моя планета»
09.45 «Побег из тюрьмы». Драма
(Англия)
12.15 «Начать сначала»
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Бавария»
16.15, 00.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя Джонса
17.20, 04.30 «Спортивная наука»
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо»
(Казань) - «Динамо» (Москва)
19.45 «Небесный щит». Фильм
Аркадия Мамонтова
20.10 «НАПРОЛОМ». Боевик (Канада - США)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
23.05 Top Gёrl
01.15 «Наука 2.0»
05.00 «Неизвестная планета»: «Хранители дождевого леса». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Родноверы»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». Часть 2-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Фильм ужасов «Проклятье
комодо»
17.00 «По закону»
18.00 «Честно»: «День пионерии»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Звездные
врата. Тайна гиблых мест»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Мистический триллер «Призраки Молли Хартли» (США)
01.10 «Военная тайна»
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 «Закрытая школа»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Сквозь горизонт». Фантастический фильм
12.50, 23.50 «6 кадров»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Адреналин-2. Высокое напряжение». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Смерч». Фильм-катастрофа
03.35 «Кремлевские курсанты»
05.30 «Приключения Конана-варвара» Мультсериал
05.50 Музыка на СТС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

дефицит

мнение эксперта

ПШЕНО БЬЕТ
ГРЕЧКУ
Лидером по росту цен
на продовольствие попрежнему остается крупа. К
скандальной гречке, цена на
которую за последний год
выросла более чем в четыре
раза, добавилось пшено. С
начала года оно подорожало в розничной торговле в
среднем с 25 до 60 рублей
за килограмм.
Федеральная антимонопольная служба пока ситуацию с ростом цен на пшено
не комментирует, сообщили в
пресс-службе ведомства.
Тем временем пошли даже
слухи о том, что пшено может
на какое-то время вообще исчезнуть с прилавков.
Объемы посева проса в
стране почти в два раза ниже,
чем гречихи, а потребления —
и того меньше, поясняют
специалисты. Поэтому даже
неурожай этой культуры из-за
прошлогодней засухи не сильно сказывается на привычном
рационе россиян, так что ожидать ажиотажного спроса вряд
ли стоит.
Другой вопрос — цена
продукта. Несмотря на сравнительно невысокий спрос,
стоимость пшена в рознице
стремительно растет, и сегодня даже опережает гречку.
За вторую половину апреля
крупа подорожала на 1,5 процента. Это, говорят эксперты,
отголоски пресловутой засухи.
Вице-президент Российского
зернового союза Александр
Корбут рассказал, что из-за
природной аномалии пострадали многие сельхозкультуры,
но гречке и просу досталось
больше всего. В отличие, к
примеру, от риса, который

вый ремонт крупяных предприятий — перед остановкой
производства они быстрее
реализуют оставшиеся запасы. Третья причина связана со
снижением покупательского
спроса — купить за 60 с лишним рублей килограмм пшена
желающих найдется немного,
цена достигла своего максимума.
В свое время некоторые
эксперты уже предсказывали
удешевление гречки. Однако
пока этого не произошло. То
ли 17 тысяч тонн, завезенных
с начала года в Россию из
Китая, оказалось маловато, то
ли посредники, поставляющие
гречку в розницу, решили не
отказываться от привычной
спекулятивной маржи.
Между тем ряд экспертов, в том числе и замглавы
Минсельхоза России Шамиль
Вахитов, повысили прогнозы
по урожаю зерна в России в
2011 году до 90 миллионов
тонн, а не 85–86, как это было
ранее. На возможность такого
благоприятного развития событий может повлиять хорошая сохранность посевов озимых зерновых культур — около
15 миллионов гектаров.
Повлиять на ситуацию на
зерновом, а значит, и на продовольственном рынке могут
и южные соседи. Так, министр
сельского хозяйства Казахстана Асылжан Мамытбеков
сообщил, что экспортный
потенциал по пшенице в этом
году оценивается в 5,5 миллиона тонн. Сейчас Казахстан
выступает за координацию
действий стран-экспортеров и
импортеров зерна для нивелирования риска дефицита в
засушливые годы. Это сотрудничество, сказал министр,
было бы взаимовыгодным.
Не только для Казахстана, но
и для всех стран очень важно
иметь стабильные экспортные
рынки, чтобы цены на зерно
были оптимальными и для
едоков, и для производителей.

нормально переносит жару,
гречка и просо — культуры
капризные.
Позицию Российского
зернового союза разделяет и
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), который
занимается оценками и сценарными прогнозами продовольствия на рынках России
и СНГ. Начальник аналитического отдела института Ирина
Глазунова сообщила, что для
проса неурожайными оказались два последних года. К
примеру, в 2008 году в России
собрали 711 тысяч тонн проса.
В 2009-м — всего 265 тысяч
тонн, а в 2010-м — и вовсе
134 тысячи. Значительно снизились и объемы производства гречихи. В 2008-м году
Россия собрала 924 тысячи
тонн, в 2009-м — 564 тысячи,
в 2010-м — всего 339 тысяч
тонн.
Из-за неурожая падают и
запасы круп на заготовительных и перерабатывающих
предприятиях. К примеру, в
апреле прошлого года в закромах хранилось 23 тысячи тонн проса и 73 тысячи
А МЕЖДУ ТЕМ
тонн гречихи. А в этом году
т
запасы проса снизились до
В России продолжае
на экс11 тысяч тонн, гречихи —
действовать запрет
ввело
до 45 тысяч.
порт зерна, который
ство
Однако, подмечают
российское правитель
уации на
эксперты, несмотря на недля стабилизации сит
арго
большие запасы пшена на
внутреннем рынке. Эмб
этого
крупяных предприятиях, в
продлится до 1 июля
ешние
последнее время наметигода. Несмотря на нын
димости
лась тенденция по стабилиразговоры о необхо
е о возобзации оптовой цены проего отмены, решени
ет придукта. Отчасти это связано с
новлении экспорта буд
а станут
импортом пшена из Украинято после того, когд
ктивы
ны — с начала года завезеточно понятны перспе
но 3,5 тысячи тонн. Вторая
будущего урожая.
причина — сезонный плано-

Сколько
погибло
озимых?
Гибель озимых в России в
2011 году может составить
около 7,2 процента. Таково мнение генерального
директора ООО «ПроЗерно»
Владимира Петриченко.
По его словам, общий объем сохранившихся площадей
озимых культур в 2011 году
прогнозируется в размере
14,48 миллиона гектаров против 15,08 миллиона гектаров в
2010 году.
— В южных регионах и на
юге Черноземья картина с
озимыми не просто хорошая, а
очень хорошая; в Поволжье —
их гибель на среднем уровне;
в Оренбургской области — несколько выше среднего, —
уточнил эксперт.
По словам вице-президента
Российского зернового союза
(РЗС) Александра Корбута,
гибель озимых в 2011 году,
скорее всего, составит порядка 8–9 процентов, что соответствует среднемноголетнему
показателю.
— Хотя по стране ситуация достаточно пестрая. На
юге почти 100-процентная
сохранность озимых, а в Поволжье, особенно на левом
берегу Волги, не здорово, —
пояснил он.

Владимир Петриченко
также отметил, что, согласно
апрельскому прогнозу «ПроЗерно», урожай зерновых и
зернобобовых культур в России в 2011 году оценивается
в 89,7 миллиона тонн зерна,
что на 47,1 процента выше по
сравнению с 2010 годом, при
росте посевных площадей на
4,6 процента — до 45,16 миллиона гектаров. При этом
в структуре сева яровых в
2011 году ожидается увеличение доли кукурузы.
По прогнозу РЗС, урожай
зерна в России в 2011 году составит 82–86 миллионов тонн.
При этом Александр Корбут
отметил, что в 2011 году весьма вероятна коррекция структуры посевов яровых зерновых
культур (кроме кукурузы) в
пользу масличных и сахарной
свеклы.
Ранее министерство сельского хозяйства России прогнозировало урожай зерна в
2011 году в объеме 85–90 миллионов тонн.

поручение премьера

Надо срочно
разобраться
с нехваткой топлива
Премьер-министр России в
прошедший четверг, 5 мая,
на заседании президиума
Правительства поручил
министерствам сельского хозяйства и энергетики
разобраться с дефицитом
топлива для весенних полевых работ.
— Поручаю вам с Минэнерго посмотреть, что реально
в жизни происходит, а не по
бумажке, — заявил Владимир
Путин министру сельского
хозяйства Елене Скрынник.
Премьер-министр обратил
внимание на то, что в Волгоградской области выделено
только 30 процентов от необходимого объема топлива.
Саратовская область также не
обеспечена бензином, и техника в регионе простаивает.
— Давайте на местах
разберитесь, буквально
сегодня-завтра, людей по-

шлите и потом доложите, —
поручил Владимир Путин главе
Минсельхоза.
Премьер потребовал разобраться с непростой ситуацией, которая складывается в
ряде российских регионов.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ

2

НАБЛЮДАТЕЛЬ

статистика

Ход
весеннеполевых
работ
По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, на
4 мая 2011 года в целом
по России из посеянных
15,5 миллиона гектаров
озимых зерновых культур
подкормлено около 9,2 миллиона гектаров, что составляет 60 процентов площади
сева. Состояние озимых
оценивается как хорошее.
С 1 января по 3 мая
2011 года сельхозтоваропроизводители приобрели
1243,9 тысячи тонн действующего вещества минеральных
удобрений, что на 5,3 тысячи
тонн больше, чем на соответствующую дату 2010 года.
Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом
остатков 2010 года) составляют 1406,8 тысячи тонн действующего вещества, что на
45,8 тысячи тонн больше, чем
в 2010 году.
Сев яровых культур. В
2011 году во всех категориях
хозяйств яровой сев намечено провести на площади
50,4 миллиона гектаров, в том
числе яровых зерновых и зернобобовых культур на площади
30,2 миллиона гектаров. По
состоянию на 4 мая текущего года сев яровых культур в
Российской Федерации проведен на площади 7,9 миллиона гектаров (16 процентов к
планируемой площади). Темпы
ярового сева находятся на
уровне средних многолетних
значений.
В Центральном федеральном округе сев яровых культур
проведен на площади 3,6 миллиона гектаров (43 процента к
прогнозу).
Отдельные регионы Южного, Северо-Кавказского и
Центрального федеральных
округов завершили сев яровых
колосовых культур (Красно-

слушали-постановили
дарский край, Республика
Северная Осетия-Алания, Республика Дагестан и Курская
области).
В Северо-Западном федеральном округе сев яровых
культур проведен на площади
57 тысяч гектаров (13 процентов к прогнозу).
Продолжается сев кукурузы
на зерно, в целом по стране
посеяно 489 тысяч гектаров
(26 процентов к прогнозу).
Кроме того, продолжают
сев риса сельхозтоваропроизводители Ростовской области,
Краснодарского и Приморского края, в целом посеяно
13 тысяч гектаров (шесть процентов от плана).
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади
860 тысяч гектаров, что составляет 72 процента к плану.
Завершили сев этой культуры
хозяйства Ставропольского
края, завершают Курская область и Краснодарский край.
Подсолнечника на зерно
в целом по стране посеяно
995 тысяч гектаров (15 процентов к плану).
Ярового рапса в целом
стране посеяно 82 тысяч гектаров (12 процентов).
Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 96 тысяч
гектаров (четыре процента к
прогнозу), что на 64 тысячи
гектаров больше 2010 года.
Овощи высеяны на площади
77 тысяч гектаров (11 процентов
к прогнозу), что на 35 тысяч гектаров больше прошлого года.
Обеспеченность семенами.
По данным ФГУ «Россельхозцентр», на 3 мая 2011 года в
целом в Российской Федерации сложился положительный
баланс семян яровых зерновых
и зернобобовых культур. В наличии имеется 5999,8 тысячи
тонн семян при общей потребности в 5937,6 тысячи тонн.
В общем количестве подготавливаемых к посеву семян
яровых зерновых и зернобобовых культур семена элиты
и 1–4 репродукции на уровне
предыдущего года и средних
многолетних показателей.

пробки в потолок!

Только
вперед!
В эти дни свой День рождения отмечает генеральный
директор ОАО «Русское молоко» Геннадий Андреевич
Белозеров. Коллектив агрохолдинга и редакция газеты
«Рузский курьер» сердечно
поздравляют его с этим замечательным праздником!
Приятно знать, что рядом
есть профессионал, настоящий специалист своего дела и
чуткий человек — Геннадий Андреевич Белозеров. Вас очень
уважает весь коллектив агрохолдинга — за то, что вкладываете в дело душу и сердце!
Так пусть любимая профессия
всегда занимает особое место
в Вашей жизни!
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От всей души примите наши
искренние поздравления с
Днем рождения! Помните, мы
любим Вас за добрый нрав и
человеческие качества! Пусть
Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и
любовью родных и близких,
настоящим человеческим
счастьем, неиссякаемой энергией, оптимизмом и умением
реализовывать поставленные
задачи во имя достижения позитивных перемен в жизни.

ГОТОВЫ ЛИ
К ПОСЕВНОЙ?
Министр сельского хозяйства России Елена Скрынник провела оперативное
совещание по вопросам
готовности снабженческих
организаций к обеспечению
сезонных полевых работ
сельхозтехникой и материально-техническими ресурсами. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза
России.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник отметила, что в целях эффективного
проведения весенне-полевых
работ, устойчивого развития АПК России необходимо
отследить всю цепочку по доведению сельскохозяйственной техники и оборудования
до конкретных потребителей в
регионах.
Это особенно актуально
в связи с распоряжением
Председателя Правительства Российской Федерации
Владимира Путина о реализации сельхозпроизводителям
техники, которая находится на
складах ОАО «Росагролизинг»,
с 50-процентной скидкой.
Елена Скрынник констатировала значительный вклад
ОАО «Росагроснаб» в обеспечении сельхозпроизводителей
необходимыми ресурсами.
Только в текущем году ОАО
«Росагроснаб» поставил
3712 единиц техники на сумму
1 миллиард 758 миллионов
рублей, в том числе 661 трактор, 157 кормоуборочных
комбайнов, прочей сельскохозяйственной техники — более
2800 единиц. Всего сельскохозяйственной техники и оборудования было поставлено на
сумму два миллиарда 658 миллионов рублей, материально-технических ресурсов,
включая запасные части, шины
и металлопрокат — на сумму
2,8 миллиарда рублей.
Что особенно важно, представители региональных
агроснабженческих организаций подтвердили наличие
техники, поставленной им со

стороны ОАО «Росагролизинг»
на ответственное хранение.
Все имеющиеся в регионах
единицы техники внесены
в соответствующий реестр,
снабжены паспортом самоходной машины, обеспечивается
их надлежащее хранение и
обслуживание.
Но участники совещания
отметили и ряд проблем, с
которыми им приходится
сталкиваться при взаимодействии с ОАО «Росагролизинг»,
и привели ряд конкретных
примеров.
В частности, в Ульяновской
области зафиксированы факты
перераспределения техники,
ранее одобренной кредитным комитетом организации
на поставку в лизинг, с целью
ее продажи с 50-процентной
скидкой. При этом есть случаи,
когда сельхозпроизводители не получили технику по
уже заключенным договорам
лизинга, несмотря на внесенные в установленном порядке
платежи.
Озабоченность региональных агроснабженческих
организаций вызывают и
длительные сроки процедуры
оформления техники в лизинг,
продажи техники со скидкой. В
Ростовской области из более
чем 500 единиц имеющейся
сельскохозяйственной техники в текущем году сельхозпроизводителям региона с
50-процентной скидкой было
передано 104 единицы, в Волгоградской области из более
чем 220 единиц — 104.
Серьезно затрудняет работу
по обеспечению сельхозпроизводителей необходимыми
материально-техническими
ресурсами несвоевременное
и ненадлежащее оформление
имеющейся на хранении техники, неоперативное оформление прав собственности
на технику, по которой истек
срок лизинга. В частности, в
Тамбовской области по личному распоряжению руководства Росагролизинга не было

оформлено 27 единиц техники,
вследствие чего был подан
иск о понуждении руководства
организации к исполнению
своих должностных обязанностей. Участники совещания
констатировали значительное
снижение темпов выделения
техники в лизинг. В Волгоградской области снабженческие
организации в 2010 году не
получили ни одной единицы
новой сельхозтехники, в Ростовской области по договорам лизинга было поставлено
в два раза меньше техники,
чем в 2009 году.
Наряду с этим, отмечается
отсутствие четких критериев
распределения необходимой
техники между сельхозпроизводителями в разрезе регионов. Были зафиксированы
случаи, когда техника распределялась без учета заявок сельхозпроизводителей
и внесенных ими авансовых
платежей.
В Алтайском крае, в прошлом году было заключено
договоров лизинга на 84 единицы техники, а заявок от
хозяйств было принято на
92 единицы. В этом году в администрацию края хозяйствами было подано заявок на приобретение 69 единиц техники с
50-процентной скидкой, из них
подтверждено всего 17 единиц, заявки на 52 единицы
были признаны проблемными
и перераспределены в другие
хозяйства.
В ходе совещания также
рассматривались вопросы
снабжения сельхозпроизводителей ГСМ, удобрениями.
Министр сельского хозяйства
Елена Скрынник сообщила,
что в настоящее время по поручению Владимира Путина
министерство прорабатывает
пакет предложений по программе утилизации сельскохозяйственной техники. Министр
призвала регионы активно
подключиться к этой работе и
направлять свои предложения.
Агентство АгроФакт

Страницу подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ
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будь в курсе
На дворе май, солнышко
уже пригревает по-летнему
и, наконец-то, появилась
первая зелень. Мы же после долгой зимы и резких
перепадов давления весной
чувствуем себя «выжатым
лимоном», мучаемся от бессонницы. До свежих овощей и фруктов, способных
пополнить запас витаминов,
«подстегнуть» иммунитет и
улучшить самочувствие, еще
далеко, но природа и на этот
случай о нас позаботилась.
Ведь уже появилось много полезных растений, на
которые мы, как правило, не
обращаем внимания. А зря.

ТРАВЫ МАЯ

ОБЫКНОВЕННАЯ СНЫТЬ
По вкусу напоминает морковь, а пользы для здоровья
от нее будет даже больше. Листочки сныти выводят соли из
организма, лечат артрит, полиартрит, ревматизм, болезни
органов дыхательных путей и
пищеварения, а также диатез. Листья сныти можно есть
в свежем, тушеном, соленом,
сушеном виде, из них готовят
супы, салаты, соусы, приправы. Вкусна и полезна квашеная
сныть.

ЛЕКАРСТВА ПОД НОГАМИ
Многие считают весенние
травы всего лишь сорняками,
но это заблуждение. Съедобные дикоросы подарят
вам бодрость, выносливость,
отодвинут старость. Поэтому
нужно стараться использовать все первоцветы, которые
появляются как раз в мае. Из
этих растений можно готовить
салаты как отдельно, так и
добавляя их во всевозможные блюда. Первые листочки
земляники с успехом заменят
чай. А если вы еще добавите в
этот настой маленький листик
черемухи, то насладитесь нежным привкусом миндаля.
ОДУВАНЧИК — ЭЛИКСИР
ЖИЗНИ
Так называли это растение
в древней Руси. Не упустите
момент, соберите цветочки
одуванчика, пока они не успели распушиться — в них содержатся природные гормоны.
В отличие от синтетических
гормональных средств, цветки
одуванчика не окажут отрицательного воздействия, если
даже вы будете их есть без
меры для лечения бесплодия и
импотенции или же для облегчения климактерических недомоганий. А листки одуванчика
почистят вашу кровь и придадут бодрость. Листья этого
растения снижают содержание холестерина в крови,
успокаивают при стрессах и
бессоннице, улучшают обмен
веществ, лечат желчнокамен-

телю туберкулеза. Особенно
полезен сок хвоща.
Весенние сочные молодые
побеги можно есть сырыми, в
виде запеканок, отваривая их
и используя в качестве начинки для пирогов. Можно готовить супы, окрошку.

ПЫРЕЙ — ЖИВОЙ
ВИТАМИН

ную болезнь, анемию, атеросклероз, холангит, полезны
при астении и малокровии,
оказывают тонизирующее и
общеукрепляющее действие.
Неудивительно, что в Европе
это растение выращивают как
салатное в парниках.
НЕЖНАЯ ПРИМУЛА
Чемпион среди трав по
содержанию витамина С. Это
ранневесеннее растение иначе называют первоцветом, или
баранчиком. Цветет в мае, когда лес мало затенен листвой.
В пищу употребляют цветки и
листья, обладающие приятным
запахом и сладким вкусом. Из
них получаются вкусные салаты, супы, окрошки.
ДОБРАЯ СИЛА ЮНОЙ
КРАПИВЫ
На лесных опушках, на
солнечном припеке у заборов
садов и огородов появились
нежные ростки молодой крапивы. Заготавливать растение
лучше во время цветения,
а сейчас, весной, полезно
подкормить себя его живыми
соками.

Причем весной крапива
еще не имеет кровоостанавливающего действия, в ней
еще не накопился витамин К,
а вот других витаминов много.
Аскорбиновой кислоты в ней
в десять раз больше, чем в
яблоках, и в 2,5 раза больше,
чем в вишне. А каротина больше, чем в моркови, облепихе,
щавеле.
Блюда из крапивы полезны
при малокровии и других заболеваниях крови, при камнях
в печени и в почках, при артрозе, ревматизме, подагре,
диатезе, нефрите, диабете,
истерии, параличе, фиброме и
дизентерии.
Молодые листья этого растения используются в салатах,
супах, щах, различных пюре,
соусах, в качестве начинки для
пирогов, приправ. Порошок из
листьев крапивы нужно добавлять в последнюю очередь, чтобы сохранить целебные свойства этого «жгучего лекаря».
ЛЕКАРЬ-ПОДОРОЖНИК
Одно из самых древних
лекарственных растений. Оно
особо отмечено еще в трудах

Авиценны. Листки подорожника обладают мощным иммуностимулирующим действием,
а также способны нормализовать кислотность желудочного сока, вылечить кашель и
головную боль, заживить рану,
улучшить работу поджелудочной железы и даже снизить
кровяное давление. Молодые
листья подорожника добавляют в салаты, в котлеты, каши
и запеканки. А когда появляются семена подорожника, их
кладут в суп вместо крупы —
именно так делают в Китае.
«ЗОНТИКИ» ХВОЩА —
БУКЕТ ИЗ КРЕМНИЯ
Восполнить недостаток
кремния в организме можно с
помощью специальных пищевых добавок. Но куда полезнее
и эффективнее «живой» кремний, содержащийся в хвоще.
Это растение вообще содержит значительную часть таблицы Менделеева. Но важно,
что кремний, содержащийся
в нем, соединяется с витамином С и повышает иммунитет,
позволяя организму активно
противостоять даже возбуди-

Молодые листочки пырея
содержат витамин С и очень
много важного для здоровья
кремния, который делает сосуды эластичными и удерживает
от вымывания из организма
кальция, что ведет к артрозам.
Кроме того, что пырей нормализует солевой обмен, он еще
чистит кровь, поэтому полезен
при диатезах, экземе, туберкулезе, диабете. А на отваре
корней пырея очень хорошо
готовить суп. Помните, все
части этого растения особенно
полезны весной.
ТАКОЙ НЕ ПРОСТОЙ
ЛОПУХ…
Во многих странах мира
лопух считается овощным растением, а в Японии его даже
выращивают на плантациях. Корень лопуха заменяет петрушку,
морковь, пастернак. Он съедобен в сыром, печеном, жареном
виде. Его кладут в суп вместо
картофеля. Лопух полезен
при диабете, злокачественных
новообразованиях, подагре,
остеохондрозе, энтероколите,
запорах, интоксикации печени,
нефрите. Молодые черешки
листьев лопуха отваривают и
едят с маслом. Из высушенных,
поджаренных и размолотых
клубней делают кофе.

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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история сельхозкультуры

в дело!

КИТАЙ —
РОДИНА РИСА
Так, во всяком случае, считают
ученые из США, которые провели
тщательное изучение генома риса
с помощью обширной комбинации
различных генов этого растения,
что в итоге позволило проследить
историю эволюции риса на протяжении тысячелетий.
Результаты открытия изложены в
последнем выпуске «Ученых записок
национальной академии наук США».
Как отмечает в этой связи китайское
издание China Daily, выводы ученых
однозначны — рис впервые был введен
в культуру примерно девять тысяч лет
назад в бассейне реки Янцзы.
Раньше считалось, что рис имеет
две родины и возник в Индии и Китае.
Азиатский рис Oriza sativa (рис посевной) — одна из старейших продовольственных культур. Это также
культура, отличающаяся разнообразием. В мире известно о существовании
десятков тысяч ее разновидностей.
Большинство всех этих разнообразных культур основываются на двух
подвидах риса, которые называются
соответственно японика и индика. Например, рис для суси — это японика,
а длинномерные варианты риса, из
которых, в частности, готовят ризотто — это и есть индика.

Разнообразие видов породило споры относительно происхождения риса.
Согласно одной теории, рис произошел от одной культуры — дикого риса
O. Rufipogon. Другая теория основывается на представлении о том, что два
основных вида риса были введены в
культуру порознь в различных частях
Азии. В последние годы вторая теория
приобретала все больше сторонников,
так как биологи стали отмечать значительные генетические различия между
индикой и японикой.
В ходе последнего исследования, о
котором идет речь, ученые пересмотрели историю эволюции риса, используя ранее опубликованные наблюдения
и данные, часть которых находила
применение для отстаивания той точки
зрения, что японика и индика имеют
различные источники происхождения.
Используя современные компьютерные алгоритмы, ученые из США пришли к выводу, что два этих вида риса
имеют все же один источник происхождения, потому что генетически они
ближе друг к другу, чем к любой другой
разновидности дикого риса, встречающегося в Китае или Индии.
Была также подвергнута экспертизе теория эволюции культурного
риса путем различных комбинаций

630 фрагментов генов на отдельных
хромосомах, взятых у разных видов
культивируемых и диких видов риса.
Используя новую технику моделирования, которая раньше применялась
для изучения генома в ходе эволюции
человека, удалось установить, что
последовательность генов с большей
вероятностью указывает на наличие
одного источника происхождения
риса.
В ходе исследования применялись
также методики «молекулярных часов».
В зависимости от их «настройки» можно определить время происхождения
риса. Ученые в целом пришли к выводу,
что случилось это, вероятно, 8200 лет
назад, а японика и индика отделились
друг от друга примерно 3900 лет назад. Ученые также отмечают, что это
совпадает с данными археологических
изысканий.
Так, археологи полагают, что введение риса в культуру произошло в долине реки Янцзы около 8000–9000 лет
назад, а культурный рис появился в
бассейне Ганга приблизительно четыре
тысячи лет назад.
Из Китая в Индию рис попадал вместе с переселенцами, а также благодаря торговцам. При этом происходила
интенсивная гибридизация культуры.
Тот рис, который, как считалось ранее, появился в Индии, на самом деле
появился впервые в Китае. Во всяком
случае, так утверждает Майкл Пуругганан, биолог из Университета Нью-Йорка
и один из авторов исследования.
Николай Худяков

Целебная
обрезка
Не выбрасывайте срезанные после
весенней обрезки плодовых кустов
и деревьев веточки черной смородины, вишни, сливы, черноплодной
рябины, яблонь, верхушки молодых
побегов малины и ежевики.
Их можно высушить или заваривать
свежими и пить как чай. Скажем, чай
из листьев и почек черной смородины
в народной медицине применяют как
общеукрепляющее средство, а также
при ревматизме, подагре, камнях в
почках и мочевом пузыре. А при гриппе
и простуде готовят целебный настой:
полную горсть мелко нарезанных
веточек заваривают одним литром
кипятка, кипятят 3–5 минут, настаивают
2–3 часа и на ночь выпивают два стакана в теплом виде.
Верхушки молодых побегов малины и ежевики тоже можно заваривать
как чай. Туда же добавляют немного
обрезанных веточек сливы, вишни и
измельченные побеги яблони. Этот напиток обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами.
Обрезая кусты сирени или удаляя
их разросшуюся поросль, соберите
почки. Почки сирени можно высушить,
а потом приготовить напиток, который
пьют при диабете: 2–3 столовые ложки
почек заливают двумя стаканами кипятка, настаивают шесть часов и пьют
в течение дня. Из сиреневых почек
можно сделать настойку.
Елена Степунина

языком цифр

Сводка по животноводству за 9 мая 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

867

12 245

12 712

3,5

410

14,1

(-) 0,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

12 803

14 300

3,4

560

13,9

(-) 1,5

ОАО «Аннинское»

—

700

11 402

11 797

3,5

183

16,3

(-) 0,7

ОАО «Тучковский»

—

554

7290

8570

3,2

265

13,1

(-) 2,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2520

2378

3,5

78

14,6

(+) 0,9

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

1800

2160

3,5

66

9,4

(-) 0,2

ЗАО «Знаменское»

—

111

2006

—

3,5

36

19,1

0

3449

3534

50 046

51 917

3,5

1598

14,2

(-) 0,9

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

православный марш

вести православия

Божественная литургия
на Поклонной Горе
В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, 6 мая, Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в
Свято-Георгиевском храмепамятнике — в честь Победы
в Великой Отечественной
войне на Поклонной горе
Москвы.
За литургией пел хор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
По окончании богослужения

Предстоятеля Русской Церкви приветствовал настоятель
храма-памятника протоиерей
Серафим Недосекин.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам
богослужения с Первосвятительским словом.
Затем на площади перед
Свято-Георгиевским храмом
Святейший Патриарх принял
участие во Всероссийской духовно-патриотической акции
«Георгиевский парад — дети
победителей».

АКЦИЯ В ЗАЩИТУ
НРАВСТВЕННОСТИ
Представители православной общественности
намерены организовать в
российской столице акцию
в защиту общественной
нравственности.
Такое решение принято
на заседании Совета православных общественных объединений, которое прошло в
среду под председательством
главы синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерея Всеволода Чаплина.
Как было отмечено в ходе
заседания, акция будет касаться проблемы наркомании,
алкоголизма, присутствия в
городе борделей, наркопритонов, попыток пропагандировать гомосексуализм.
Говоря о последнем, отец
Всеволод заявил, что российское общество не должно

считать приемлемой такую
пропаганду, «особенно в том
случае, когда она может быть
доступной для детей и подростков».
— Мы знаем, что так называемая гомокультура в значительной степени ориентирована на вовлечение в нее все
новых и новых людей, в частности, она особо обращена на
подростков, — констатировал
священник.
Он указал на то, что представители сексменьшинств
планируют провести акцию на
Болотной площади «в то время,
когда там бывает большое количество детей и подростков».
— Это явная попытка воздействовать именно на них.
Нет никаких гарантий, что
дети и подростки не окажутся
свидетелями или невольными
участниками этих акций. Тем

более что акцию планируется
провести около скульптурной
композиции Михаила Шемякина, которая ориентирована на
детей, — сказал отец Всеволод.
На заседании звучали предложения организовать акцию в
Международный день защиты
детей, 1 июня, либо 29 мая, в
воскресенье. Вопрос, связанный с окончательной датой и
местом проведения мероприятия, пока находится на стадии
проработки.
В свою очередь координатор Союза православных
хоругвеносцев Юрий Агещев
заявил, что члены его организации намерены выйти на Болотную площадь 28 мая, когда
там запланирована акция геев.
— Мы выйдем, чтобы выразить свой протест, это наш
гражданский долг, — подчеркнул он.

благовест

В Эрмитаже будет
восстановлен
иконостас
На прошлой неделе директор
музея и премьер-министр
России Владимир Путин обсудили планы накануне 250-летнего юбилея Эрмитажа.
Пункт номер один в «стратегии 2014» — обустройство
Дворцовой площади и здания главного штаба. Кроме

того, директор музея Михаил
Пиотровский уверен, что за
два года будет восстановлен
иконостас в Зимнем дворце.
И более того, 25 декабря
будущего года, в день изгнания
неприятеля из России и окончания Отечественной войны
1812 года, в Зимнем планируют

отслужить первый молебен. Владимир Путин поддержал идею
Михаила Пиотровского расширить фондохранилища у «Старой
деревни», а не в центре города.
Председатель правительства отметил: так в отдаленном районе
города сразу появляется свой
культурный центр, причем мирового масштаба.
В Эрмитаже уже посчитали,
сколько именно денег нужно,
чтобы все эти планы воплотить в жизнь — 16 миллиардов
рублей.

и днем, и ночью

До
последней
буквы
Весь текст Библии будет
прочитан в одной из древнейших церквей Англии —
Херефордском соборе,
построенной в XI веке.
Чтение, которое продлится
с 11 по 15 мая и завершится на
воскресной литургии, приурочено к празднованию 400-летия
первого английского перевода
Священного Писания — Библии — короля Иакова.
По словам организатора
мероприятия каноника Криса
Пулина, «планируется, что
чтение Библии станет значимым событием как в жизни
христианского сообщества,
так и жителей всего города и
окрестностей».
Кроме приходов Херефордского диоцеза поучаствовать
в чтении приглашаются все
желающие — взрослые и дети.
«Этот будет очень увлекательный марафон», — уверен англиканский священнослужитель.
Главной изюминкой этого
многодневного чтения Библии
будет его непрерывность —
читать священный текст будут
и днем, и ночью. Начнется и
закончится праздничное мероприятие чтением фрагментов
англоязычной версии Библии

короля Иакова. Остальной текст
будет читаться по одному из
новых английских переводов —
New Revised Standard Version.
Всего чтение займет около
90 часов. В качестве чтецов выступят как клирики и прихожане
церквей диоцеза, так и все, кто
изъявит желание и пришлет
свою заявку на электронный
адрес собора.
2011 год для Херефорда
ознаменован двойным торжеством: это еще и 400-летие
основания ставшей всемирно известной кафедральной
библиотеки, которая является
ровесницей Библии короля
Иакова.
Кроме того, один из переводчиков и главных редакторов этой Библии — Майлс
Смит — был уроженцем
Херефорда, и долгое время
состоял в клире собора (в
1612 он был посвящен в епископы города Глостера, где и
скончался в возрасте 70 лет).
Библия короля Иакова,
изданная в 1611 году, была
и остается одним из самых
авторитетных библейских
англоязычных переводов.
Его издание и использование
в церковной и повседневной жизни способствовало
оформлению современного
английского языка и во многом
повлияло на культуру и историю Великобритании и других
англо-говорящих стран.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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вместе
История близких отношений Сербской и Русской
Православных Церквей
исчисляется столетиями.
На протяжении веков два
братских народа связаны
духовным единством. Испытания, постигшие их в
прошедшем веке тоже очень
похожи по своей природе.
Тысячи сербских и русских
новомучеников явили миру
подвиг свидетельства верности Христу и Его Церкви.
Их жертва стала залогом
нашего общего духовного
возрождения. Об этом наш
разговор со Святейшим
Патриархом Сербским Иринеем.
— У Русской и Сербской
Церквей, как наиболее
близких Православных
Церквей, наблюдается
много общего, когда они
свидетельствуют о Православии в современном
мире. С какими наиболее
острыми проблемами они
сталкиваются в деле этого
свидетельствования?
— Два наших народа и в
далеком прошлом, и в новейшей истории были очень
близки. И наша Церковь всегда
была очень близка Русской
Православной Церкви. Наши
отношения всегда были искренними и дружескими. Ведь
наши языки похожи, а Церковь — одна, Православная. И
мы, как небольшой народ и как
меньшая Церковь, всегда смотрели на Россию как на свой
народ, а на Русскую Церковь —
как на нашу Церковь. Это,
кстати, проявилось и в том, что
одно время обучение наших
будущих священнослужителей проходило, в основном, в
России — в русских духовных
академиях. Откуда наши студенты возвращались к своему
народу не только с хорошим
знанием русского языка, но
и наполненные богатейшим
опытом Русской Церкви.
Так было в прошлом, и, надеемся, так будет и сегодня,
и завтра, и всегда. Мы принадлежим к семье славянских
народов, в которой для нас
русский народ — самый близкий. И это помимо своего влияния, помимо всего того, что
Русская Церковь дала нашему
народу. Особенно в тяжелые
времена турецкого ига. Тогда
вся наша надежда была на
помощь России. Мы ожидали
помощи и в освобождении.
В новое время мы никогда
не можем забыть значение
императора Николая II, когда
Сербия была в очень тяжелом
положении, когда стоял вопрос быть или не быть, тогда
русский император занял позицию, которая спасла нас от
катастрофы. Сказав, что если
союзники не спасут сербский народ, сербскую армию,
то Россия примет ответные
меры.
Так что мы чувствуем эту
теплую защиту русского народа и помощь в прошлом и,
естественно, сегодня. И нас
особенно радует, что русский

ТАК БУДЕТ
И СЕГОДНЯ,
И ЗАВТРА,
И ВСЕГДА

православный народ — самый
многочисленный православный народ — преодолел свой
катарсис, свои испытания,
которые были и у нас. Только
у русских это было намного
более трагично, чем у нас.
Сейчас Россия должна стать
тем, чем она была в самый великий период своей истории.
И на это — вся наша надежа. И
не только наша, но, думаю, и
всех Православных Церквей, и
всего христианства.
Время, в которое мы живем,
не слишком к нам — к Церкви,
к христианству вообще — расположено. Поэтому совершенно необходимо сближение православных народов,
особенно нас — славянских
народов. Сближенные, соединенные, мы легче будем
сопротивляться всем испытаниям и искушениям современности.
И Церковь своим учением,
своей этикой, своей жизненной философией должна

указать миру, как практически ввести в человеческое
сообщество те этические и
мировоззренческие понятия,
которые должны стать основой
для более стабильной и счастливой жизни наших современников.
— В Русской Церкви,
и Святейший Патриарх
Кирилл об этом постоянно говорит, очень важное
место отводится прославлению подвига новомучеников XX века, которые пострадали от богоборческого
режима. Мы знаем, что и в
Сербской Церкви достаточно было мучеников, пострадавших от коммунистов.
Какое значение придается
в Сербии прославлению
подвига этих исповедников?
Что они значат для свидетельства о Православия
в XX веке и, в первую очередь, для молодежи?
— К сожалению, сербский
народ, как и русский, в Первую

мировую и во Вторую мировую
сильно пострадал. И у нас есть
большое число святых мучеников, которые были истинными
свидетелями и страдальцами
за свою веру. Особенно в наших западных краях, где люди
страдали только за то, что принадлежали к своему народу
и были православными. Эти
страдания были принесены
и христианами, и нехристианами в трагический период,
когда наш народ был на грани
истребления. Но многие в то
время просияли светом своей
веры.
Мы можем вспомнить среди
сотен страдальцев за православную веру одного старца —
Вукашина из села Клепац в
Герцеговине, который спокойно шел на смерть и, понимая,
что его ждет, понимая, что он
осужден стать жертвой. Он
принял это как волю Божию и,
отвергнув свою волю, спокойно пострадал. Его спокойствие
и мирное выражение его лица

раздражало палача, и тот заставлял старца прокричать какой-нибудь лозунг. Но Вукашин
ему отвечал: «Дитя, делай свое
дело». Это только один пример
из бесчисленного множества.
И у нас и у вас есть много
мест, где страдали христиане — представители наших
народов. Мы знаем, что происходило у вас на Соловецких
островах.
Это было время величайшего страдания христиан,
это, может быть, было даже
ужасней, чем в первые века
христианства. Это было время
великих страданий, великих
испытаний, но и время великого укрепления веры. Я верю,
что Церковь в этих страданиях
укрепилась, и это проявилось
в жизни как русского, так и
сербского народа: из тех страданий Церковь вышла намного
более сильной, укрепилась
народная вера.
И мы верим, что святые
мученики, страдальцы за веру,
предстоят сейчас пред лицом
Божиим, молятся за нас, помогают нам преодолеть этот
период всеобщей глобализации, как и они преодолели
время своего страдания.
— Вы недавно побывали
в Косово. Какое там сейчас
положение?
— Мы говорили о страданиях, которые были в прошлом,
но, к сожалению, и сейчас
продолжается время великих
страданий. Народ, оставшийся
там, подвержен постоянной
опасности, страдает от нестабильности. Люди не уверены,
что могут безопасно выйти из
своих домов, выйти на свои
нивы. Многие, работая на
своих полях, заплатили за это
своей жизнью.
Абсолютный хаос царствует
на тех просторах. И в похвалу
оставшихся в Косово людям,
и в благодарность Богу можно
сказать, что Господь дает им
силы, чтобы они оставались
там, хранили свои дома, свои
кладбища, свои святыни, свои
церкви и монастыри. Большое
число людей хотело бы вернуться в Косово, но вся эта нестабильность и невозможность
нормальной жизни мешает им
это сделать. Возможно, настанут лучшие времена, более
безопасные, и тогда многие
люди вернутся.
Но действительность
такова, что люди там живут
в постоянном страхе страхом, и многие заплатили за
право оставаться на своей
земле свой жизнью именно
в то время, когда туда пришли европейские силы, чтобы
стабилизировать положение в
Косово и охранять тамошних
жителей. Людей тогда пострадало значительно больше, чем
в предшествующий период, до
прихода миротворческих сил.
Это трагедия.
В современной Европе нет
сейчас такого народа, который
страдает больше, чем наш народ в Косово.
С патриархом Иринеем
беседовал Борис Костенко
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в сети
У меня — 220 друзей. Некоторых из них я вряд ли
знаю, кого-то видела лишь
однажды, кого-то так давно
и случайно, что уже забыла.
В социальной сети друга
завести легко — достаточно
кликнуть мышкой на предложение «стать другом».
Благодаря растущему
количеству друзей, подарков и сообществ по интересам — перестали ли мы быть
одинокими и непонятыми?
Мы попадаем в социальные
сети и запутываемся в них,
словно рыбы в неводе. Возможно, жизнь в сети сулит
свои радости. Но она же лишает возможности плавать
в безграничных просторах
океана жизни.

ЕСТЬ КОНТАКТ?
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ НА
«ОДНОКЛАССНИКАХ»
Знакомый психолог недавно
делился опытом. В его многолетней практике не раз бывали
«тематические» периоды,
когда общая проблема многих
клиентов оказывалась приметой времени. Например, после
распада Союза актуален был
вопрос «как пережить рухнувшие опоры». Затем — дети
90-х, неполные семьи, материальная нестабильность…
Сейчас одна из злободневных
тем — «Одноклассники.ру».
Известно, что любая семья
проходит через определенные
этапы развития и кризисы. В
критические моменты брак видится безнадежным, жизнь —
пресной, в избраннике замечаешь одни недостатки. Это
нужно пережить, это проходит,
жизнь открывает новые перспективы, дарит новые надежды. Но «паутина» предлагает
более простой путь — сбежать
туда, где юность, романтика,
бесшабашная влюбленность
и никаких «взрослых» проблем. Все просто — один клик
«добавить в друзья». И вот
воскресшая школьная любовь рушит семью, а человек
не может понять, в чем же он
виноват — общение-то всего
лишь виртуальное…
Я спросила своего друга —
не в «контакте», а живого, из
плоти и крови — пробовал ли
он искать свою первую любовь в Интернете? «Нет, и не
собираюсь, — ответил он. —
Зачем? О чем с ней говорить?
Вспоминать, как целовались
после школы, и выяснять, кто
кого тогда бросил? Мне это не
нужно».
МНИМОЕ МИЛОСЕРДИЕ
В качестве аргумента в
пользу социальных сетей часто звучит такое мнение: сети
дают возможность оперативно
помочь нуждающимся либо
организовать помощь большого числа людей. Но и здесь не
всегда все однозначно.
Алексей познакомился с семьей больного малыша, остро

нуждающейся в материальной
помощи. Взяв над этой семьей
шефство, он первым делом
создал группу в одной из социальных сетей, разместил информацию об этой семье и ее
нуждах, просьбу о помощи и,
конечно, указал номер банковского счета для перечисления
средств. В группу вступило
сразу несколько десятков
человек. В сообщениях было
много соболезнований и предложений помощи. Алексей
несколько раз звонил в банк
проверить состояние счета.
Шла уже вторая неделя обсуждений среди виртуальных
помощников, а на счету было
по-прежнему пусто! Тогда
Алексей решил лично обзвонить участников группы (благо,
номера телефонов практически всегда есть в личной
информации). Оказалось, что
в реальной жизни никто никому помогать не собирался, и
на другом конце провода не
сразу даже понимали, о какой
группе и какой помощи идет
речь.
Так же почти обстоит дело
и с просьбами о молитве. В

социальной сети можно попросить молитв о человеке
в каких-то особо сложных
жизненных обстоятельствах.
Если эта просьба адресована
лично тебе, то дай Бог, чтобы
ты своевременно ее увидел,
тогда цель будет достигнута.
А если просьба разослана в
качестве рассылки, то, увы,
многими она будет воспринята
всего лишь как спам, который
стыдно удалить.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Если взглянуть на социальные сети сквозь призму
психологии, картина покажется весьма печальной.
Сети — едва ли не самый
доступный способ бегства
от настоящей жизни. И если
алкоголик или наркоман,
бегущий от реальности в
химическую зависимость, так
или иначе страдает от этого и
заставляет страдать близких,
то зависимость от социальной
сети одобряется и даже пропагандируется обществом, а,
значит, является в каком-то
смысле более опасной. По
мнению датского философа

Серена Кьеркегора, намного
лучше, если однажды человек
злоупотребит крепким напитком и наутро ему будет плохо
и замучает совесть, чем если
тот же человек будет каждый вечер выпивать легкого
шампанского, пьянея настолько, чтобы чувствовать себя
прекрасно. Второе гораздо
опасней: избавиться от приятной привычки намного

сложнее, потому что отвращение не разъедает душу и тело.
Именно этот пример вспоминается, когда речь заходит о
социальных сетях.
Православная девушка,
которая не может позволить
себе одеваться не целомудренно, выкладывает в
«контакте» для общего доступа свои фото в полуобнаженном виде. Испытывает ли
она стыд? Вряд ли. Скорее,
гордость за молодое красивое тело. Явного греха нет,
напряжение снято, вроде бы,
все в порядке — и множатся
восхищенные комментарии.
Порой, правда, весьма двусмысленные — но монитор все
стерпит…
Нынешняя философия
незаметно подводит нас к
страшной пропасти толерантности, терпимости ко греху.
Мы сами не замечаем, как стираются грани между «хорошо»
и «плохо». В этом отношении
социальная сеть с неограниченными возможностями смотреть, слушать и показывать
все, что хочется, — яркий тому
пример: это доступно, ненаказуемо, приятно и совсем не
стыдно.
Опасность виртуальной
реальности состоит также в
том, что поколение, воспитанное ею, имеет уже сейчас
трудности в своей реальной
жизни. В сети легко обидеть —
и так же легко извиниться,
кликнув мышью по букету
фиалок. Здесь проще познакомиться — и проще остаться
инкогнито, врать о себе. Проще обратиться за помощью —
и проще помочь (разумеется,
виртуально). Проще казаться
себе нужным, востребованным, принятым… Всей жизнью
владеет иллюзия.
Только вот детей нужно
будет рожать — реально, и
кормить семью, и ходить на
работу. Да мало ли что придется делать! Хватит ли мужества
шагнуть из легкой жизни, где
все так просто и приятно, — в
жизнь, полную настоящих
трудностей и скорбей, но и
таких же настоящих радостей
и счастья? Шагнуть в реальный мир к реальным людям,
где нет готовых решений, где
все будет по-новому, не так,
как в сети?
Анна Лелик
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Надеющимся
на Бога все
содействует
ко благу
Жил-был в деревне старый человек. Он был очень беден, но у него
был прекрасный белый конь. Ему
предлагали за коня баснословные
деньги, но старик говорил: «Этот
конь для меня не конь, а личность.
Как можно продать друга?»
Однажды утром старик не обнаружил коня в стойле. Собралась вся
деревня и все осудили старика:
— Ты — глупый, — говорили ему. —
Мы знали, что когда-нибудь коня украдут. Уж лучше бы ты его продал. Что за
невезение!
Старик сказал:
— Я не знаю всей истории. Я не
знаю, ушел ли он, или его увели. Есть
факт, все остальное — суждение. Является это невезением или благословлением, я не знаю, потому что все это
только часть. Кто знает, что последует
за этим?
Люди засмеялись. Они всегда знали,
что он немного ненормальный. Но спустя пятнадцать дней конь неожиданно
вернулся, мало того, он привел с собой
четырех жеребят.
Люди снова собрались и сказали:
— Ты был прав, старик, это не было
невезением, это — благо.
И опять старик сказал:

— Я не знаю всей истории. Знаю
только, что коня не было, потом он
вернулся. Кто знает, благословение
это или нет? Вы прочли единственное
слово в предложении — как вы можете
судить о целой книге?
Но люди все равно решили, что он
не прав, ведь коней стало больше! У
старика был единственный сын. Он
начал объезжать жеребят и спустя неделю упал и сломал ногу.
Люди сказали:
— Вот ведь невезение! Твой единственный сын лишился возможности
ходить, а ведь он был тебе единственной поддержкой! Уж лучше бы ты тогда
продал коня, были бы хоть деньги.
И в который раз старик ответил им:
— Вы одержимы суждением, не заходите так далеко. Я только знаю, что
сын упал и сломал ногу. Никто не знает,
невезение это или благословение.
Так случилось, что через несколько
недель в стране разгорелась война,
и всю молодежь забрали в армию.
Только сын старика остался, потому что
был покалечен. Все жители плакали,
потому что сражения были проиграны и
большинство молодежи погибло.
Люди пришли к старику и сказали
ему:
— Ты был прав, это оказалось благом. Может быть, твой сын, и покалечен, но он с тобой, наши сыновья ушли
навсегда.
И снова старик сказал:
— Вы продолжаете судить. Я не
знаю всей истории, и никто не знает.
Суждение означает застывшее состо-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 МАЯ 2011 ГОДА
Четверг третьей седмицы по Пасхе.
Глас второй. Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра,
Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона (286–
299 годы). Преподобного Мемнона
чудотворца. Преподобного Нектария,
старца Оптинского (1928 год). Мучеников Диодора и Родопиана диакона
(284–305 годы). Святителя Василия,
епископа Захолмского (XVI век, Сербия). Мученика Иоанна Валаха (Румыния).
13 МАЯ 2011 ГОДА
Пятница третьей седмицы по
Пасхе. Глас второй. Апостола Иакова Зеведеева (44 год). Обретение
мощей святителя Никиты, епископа
Новгородского (1558 год). Святителя
Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского (1867 год).
Святителя Доната, епископа Еврии
(около 387 года). Обретение мощей
священномученика Василия, епископа Амасийского (IV век). Мученика
Максима.
14 МАЯ 2011 ГОДА
Суббота третьей седмицы по
Пасхе. Глас второй. Пророка Иеремии (VI век до Рождества Христова).
Преподобного Пафнутия Боровского
(1478 год). Преподобномучеников
Афонских Евфимия (1814 год), Игнатия (1814 год) и Акакия (1816 год).
Священномученика Макария, митрополита Киевского (1497 год). Преподомномученика Ваты Персянина
(IV век). Преподобного Герасима Бол-

динского (1554 год). Благоверной Тамары, царицы Грузинской (1213 год).
Царевококшайской, или Мироносицкой (1647 год), Андрониковской
(XIV век) и именуемой «Нечаянная
Радость» икон Божией Матери.
15 МАЯ 2011 ГОДА
Неделя четвертая по Пасхе, о расслабленном. Глас третий. Святителя
Афанасия Великого, архиепископа
Александрийского (373 год). Перенесение мощей благоверных князей
Российских Бориса и Глеба, во святом
Крещении Романа и Давида (1072 и
1115 годов). Святителя Афанасия,
патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца (1654 год). Мучеников
Еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула (II век). Благоверного и равноапостольного царя Бориса, во святом
Крещении Михаила (906–907 годы),
принявшего Крещение со своим
народом в IX веке (Болгария). Перенесение мощей мученика Авраамия
Болгарского (1230 год) (переходящее
празднование в Неделю 4-ю по Пасхе). Праведного Тавифы (I век) (переходящее празднование Неделю 4-ю
по Пасхе). Путивльской иконы Божией
Матери (1635 год).

яние ума. Не судите, иначе вы никогда
не станете едины с целым.
В действительности путешествие
никогда не заканчивается. Одна часть
заканчивается, зато другая начинается, одна дверь закрывается, другая —
открывается. Вы достигаете вершины,
но появляется другая, более высокая.
Жизнь есть бесконечное путешествие!

Один молодой человек был очень
несдержан. Его отец, желая дать
урок своему вспыльчивому сыну,
дал ему мешочек гвоздей, наказав
вбивать гвоздь в столб забора всякий раз, когда тот не сможет сдержать гнева.

В первую неделю в столбе было
несколько десятков гвоздей. Через неделю число забиваемых в столб гвоздей
поубавилось. Юноша подумал, что легче
сдерживать свои чувства, чем забивать
гвозди.
Наконец, пришел такой день, когда
он ни разу не потерял самообладание.
— Теперь, — сказал отец, — каждый
раз, когда сдержишь свой гнев, вытаскивай из столба по одному гвоздю.
Прошло немало времени, но вот
настал такой день: в столбе не осталось ни одного гвоздя. Когда они оба
подошли к забору, отец сказал:
— Посмотри, сколько дыр осталось
в столбе. Такие же шрамы остаются в
душе человека, когда наносишь ему
обиду. Даже если ты попросишь прощения, он уже никогда не будет таким, как
прежде, — в его душе останется шрам…

(X век). Икон Божией Матери: Успения
Киево-Печерской, принесенной из
Царьграда (1073 год), Печерской (с
предстоящими Антонием и Феодосием) (1085 год) и Свенской (1288 год).

Анейского, и учеников его (304 год).
Священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников
(311 год). Старорусской иконы Божией
Матери (1570 год).

17 МАЯ 2011 ГОДА

18 МАЯ 2011 ГОДА

Вторник четвертой седмицы по
Пасхе. Глас третий. Мученицы Пелагии, девы Тарсийской (около
290 года). Преподобных Никиты,
Кирилла, Никифора, Климента и
Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV–XV века).
Священномученика Еразма, епископа
Формийского (303 год).
Священномученика
Альвиана, епископа

Среда четвертой седмицы по Пасхе.
Глас третий. Преполовение Пятидесятницы. Великомученицы Ирины
(I–II века). Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
(1442 год). Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (1878 год). Моздокской и Дубенской-Красногородской
(XVII век) икон Божией Матери (переходящее празднование в Преполовение Пятидесятницы).

Шрамы на
сердце

16 МАЯ 2011 ГОДА
Понедельник четвертой седмицы
по Пасхе. Глас третий. Мучеников
Тимофея и Мавры (около
286 года). Преподобного
Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074 год).
Преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского
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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!

ЧЕСТЬ
Приложение к газете «Рузский курьер»
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на перспективу
Выступление премьер-министра России Владимира
Путина перед депутатами
Государственной думы в армии и на флоте всегда ждут
с нескрываемым интересом. Не только потому, что
они всегда содержат много
конкретных фактов и цифр,
а еще и из-за того удивительного обстоятельства,
что отчет в проделанной
работе почему-то все время
незаметно переходит в рассказ о будущих перспективах. Вот и 20 апреля он только мазком обозначил то, что
произошло в минувшем году
в оборонной промышленности и Вооруженных силах,
а основное внимание своей
речи все-таки сосредоточил
на будущем. Ближайшем и
не очень далеком.
По словам Путина, определенные успехи в модернизации ОПК уже были достигнуты.
В частности, по сравнению с
докризисным 2007 годом объем производства продукции
военного назначения увеличился почти в полтора раза. В
2010 году около 70 процентов
инвестиций предприятия оборонно-промышленного комплекса направляли на покупку
нового оборудования. Напомнил, что «зенитно-ракетные
бригады уже получают новые
системы С-400, а в перспективе начнется производство
систем С-500, которые способны решать задачи противовоздушной и противоракетной
обороны и уничтожать цели в
ближнем космосе».
При этом почему-то не было
сказано, что у нас только три
полка, вооруженных комплексом С-400, и все они стоят на
защите неба над столицей. Таких частей нет ни на Дальнем
Востоке, где время от времени
летают непредсказуемые баллистические ракеты Северной
Кореи, ни в Калининградском
особом районе, возле которого барражируют небо самолеты НАТО F-16, способные
нести к цели атомные бомбы
свободного падения В61,
которые США держат на европейских арсеналах. Даже для
полного прикрытия столицы от
всяческих неожиданностей не
хватает как минимум еще двух
полков С-400. Когда они появятся — пока не ясно. Так же
как не ясно, несмотря на все
обещания, когда на боевом
дежурстве появятся части, вооруженные комплексом С-500.
Даже заместитель генерального директора КБ «Алмаз-Антей», бывший командующий
войсками ПВО Московского
региона, генерал-полковник
Юрий Соловьев затрудняется
назвать точную дату.
Одна из причин такого
скептицизма — непроходимые
бюрократические барьеры на
пути взаимодействия правительственных структур с
оборонными предприятиями.

Премьер-министр опять порадовал
армию и флот радужными перспективами

ДЛЯ
ОБЕЩАНИЙ
ТРИ ГОДА —
НЕ СРОК

Сам премьер, выступая на
днях в Государственной думе
РФ, вынужден был признать,
что все договоры в рамках
государственного оборонного заказа будут заключены с
предприятиями ОПК до конца
мая текущего года. То есть на
сегодняшний день, когда с на-

рублей, предприятия в рамках
гособоронзаказа получили
из бюджета 170 миллиардов
рублей», — сказал он. По его
словам, все контракты должны
быть заключены до конца мая
текущего года, а предприятиям должно быть выплачено
80 процентов от годового объ-

Премьер заявил, проблему жилья
для военнослужащих планируется
решить лишь к 2014 году. Но можно
вспомнить, что решить жилищную
проблему военнослужащих несколько
лет назад Владимир Путин, будучи
еще президентом России, обещал и
к концу 2010 года
чала года минуло уже четыре
месяца, многие из них носят
статус так называемого протокола о намерениях. Владимир
Путин даже подтвердил эту
мысль конкретными цифрами.
«На данный момент контракты
заключены на 300 миллиардов

ема оборонзаказа, который
составляет 571,5 миллиарда
рублей. «20 процентов Минобороны сознательно оставляет
на вторую половину и конец
года, чтобы стимулировать
предприятия к работе», — отметил премьер. И добавил,

что «есть проблемы, которые
связаны со спорами между
предприятиями ОПК и Минобороны по вопросам — чего и
сколько нужно покупать».
Но если вдуматься в произнесенные премьером фразы,
то получается, что четыре-пять
месяцев в году предприятия
оборонки не могут приступить к выполнению госзаказа.
Потому, что: а) им на это в
полной мере не выделены
соответствующие средства и
б) по полгода продолжаются
споры между заводами, КБ
и военным ведомством, что
делать и как. То есть военные
не знают, чего они хотят, а то,
что они хотят, предприятия
не способны для них сделать. А если и способны, то
четыре-пять месяцев в году
потрачено на безденежье и на
бесплодные разговоры. Потом
не приходится удивляться,
что выпущенная к концу года
авральным способом техника
нуждается в ремонте, переделке и пока никак не приспособлена к использованию в
боевой работе.

И такая обстановка не
только в промышленности.
Не лучше обстоят дела и в
обеспечении военнослужащих и членов их семей
положенным им по закону
постоянным жильем. Премьер
заявил, проблему жилья для
военнослужащих планируется решить лишь к 2014 году.
Он признал, что «полностью
жилищная проблема военнослужащих пока не решена.
Согласно нашим планам, в
период с 2011 по 2013 год
для военнослужащих будет
приобретено еще порядка
77 тысяч квартир. Фактически
это означает, что жилищная
очередь в Вооруженных силах
будет полностью ликвидирована», — сказал Путин. По его
словам, после ликвидации
текущей очереди «квартиры
в Вооруженных силах будут
предоставляться в плановом
порядке».
Но можно вспомнить, что
решить жилищную проблему
военнослужащих несколько
лет назад Владимир Путин,
будучи еще президентом
России, обещал и к концу
2010 года. Планировалось, что
в 2009–2010 годах за счет всех
источников Минобороны расселит 90 тысяч семей военнослужащих, из них 45,7 тысячи —
в прошлом году. Звучали даже
рапорты, что потребности
военных в постоянном жилье
обеспечены в 21 субъекте
России, а к концу минувшего года эта проблема будет
решена еще в девяти субъектах. Тем не менее, министр
обороны Анатолий Сердюков
вынужден был признать, что
на середину марта нынешнего
года из 98,5 тысячи закупленных военным ведомством
квартир для военнослужащих
удалось заселить только «порядка 35 тысяч» — треть от
запланированного. И основное
препятствие в выполнении
взятых ведомством на себя
обязательств — достаточно
громоздкая процедура оформления документов на жилье.
То есть простыми словами —
бюрократические проволочки.
По своей сути, ровно такие же,
как и во взаимоотношениях
военных с оборонной промышленностью.
Министр обороны РФ
Сердюков пообещал нам, что
Владимир Путин поможет военным разрубить этот гордиев
узел всевозможных согласований. Но, судя по тому, что и
по сей день ничего не изменилось, обещания остались
только обещаниями. Их, как
говорят в народе, три года
ждут. По нашим наблюдениям,
пословица сильно отстала от
жизни — в России теперь три
года — давно не срок.
Страницу подготовил
Олег Казаков, по
материалам «Независимого
военного обозрения»
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зеленый свет

Даешь
десять лет
без аварий!
На 64-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН было принято историческое решение
об объявлении периода с
2011 по 2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения».
Россия примет самое активное участие в этих мероприятиях — ведь именно по

ЧЕСТЬ ИМЕЮ
№ 18 (431), 11 мая 2011 года

чеканя шаг
инициативе нашей страны
ООН и было принято решение
об объявлении десятилетия
действий.
Официальное начало десятилетия — 11 мая 2011 года. В
этом глобальном проекте будут принимать участие более
100 государств и членов ООН.
На территории Московской области мероприятия в
рамках «Десятилетия действий
по обеспечению безопасности дорожного движения»
начнутся 11 мая в 11.00 на
центральной площади города
Одинцово.

привлекая внимания

«Мы вместе за
безопасность
дорожного движения!»
Под таким лозунгом
30 апреля возле первого
павильона выставочного
центра «Крокус Экспо» на
МКАДе проходил традиционный областной праздник,
посвященный 75-летию
ОРУД-ГАИ-ГИБДД и приуроченный к открытию мотосезона 2011 года. Принимали
в нем участие и наши юные
земляки.

Программа праздника была
насыщенной и увлекательной.
Демонстрировалась техника из
музея В. Задорожного, редкостные автомобили и мотоциклы зеваки могли увидеть
в едином парадном строю.
Состоялись также тест-драйвы
новых автомобилей, представленных одним из столичных
автосалонов, показательные
выступления байкеров — представителей авто — и мотоклубов Москвы и Московской
области, спецбатальона ГИБДД
ГУВД по Московской области. Весь день работал стенд
компании Liqui Moly, ведущего
производителя автомасел,
проводились различные развлекательные программы.
Ребятишки, в том числе и наша
юная землячка Анна Мазур (на
фото), шестиклассница первой
гимназии Рузы, соревновались в мастерстве рисунков на
асфальте.

однако

Детский травматизм
в Подмосковье — один
из самых высоких
в России
Несмотря на снижения уровня детского травматизма на
дорогах Московской области, он остается один из
самых высоких в России.
За четыре месяца 2011 года
на дорогах Подмосковья зарегистрировано 170 дорожнотранспортных происшествий с
участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в которых
семь участников движения погибли и 168 получили травмы
различной степени тяжести.
На территории обслуживания
отдела ГИБДД ОВД по Рузскому муниципальному району
зарегистрировано одно ДТП,
в котором пострадал один
ребенок.
Основные причины таких
дорожных происшествий — невнимательность на проезжей
части, перевозка детей без
специальных детских удержи-

вающих устройств, управление
веломототранспортом несовершеннолетними. В целях
стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным
травматизмом на территории
Московской области совместно
с Министерством образовании
29 апреля проходил «Единый
день детской дорожной безопасности». В этот день во
всех образовательных учреждениях района сотрудники
отдела ГИБДД ОВД по Рузскому
муниципальному району проводили с учащимися профилактические беседы по безопасности дорожного движения. В
ходе профилактического рейда
члены отрядов ЮИД гимназии
№ 1 города Рузы и второй рузской школы раздавали листовки
с правилами безопасности дорожного движения родителям и
водителям.

Николай Гиляков, начальник ОГИБДД ОВД по Рузскому
муниципальному району, майор милиции

ВОЕННЫЙ ПАРАД
НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ
В 2011 году парад в Москве
стал самым масштабным
из тех, что проводились на
Красной площади за всю
историю современной России. Впервые в нем приняли
участие почти 20 тысяч военнослужащих и более ста
единиц военной техники. За
парадом ветераны наблюдали с центральной трибуны, на которой несколько
лет назад для их удобства
сделали сидячие места.
По традиции, принимал
парад министр обороны.
Анатолий Сердюков и генерал-полковник Валерий
Герасимов — он командовал
парадом — на одной скорости, максимально синхронно
объехали парадный строй. На
праздничной трибуне Президент РФ Дмитрий Медведев и
глава правительства Владимир
Путин, ветераны войны, почетные гости.
Поздравляя с Днем Победы соотечественников, глава
государства подчеркнул,
что этот праздник — на все
времена. «Дорогие ветераны,
сегодня мы отмечаем самый
святой для нас праздник. И
благодарим вас, подаривших нам свободу. Вы твердо
знали, за что воевали, и за что
отдали жизни ваши товарищи.
Есть вещи, которыми нельзя поступиться ни при каких
обстоятельствах. Это свобода
людей, достоинство страны
и покой родного дома. Это
дорого каждому и делает нас
единой и сильной нацией. С
праздником вас, с Днем Великой Победы! Слава народу-победителю!» — сказал Дмитрий
Медведев.

20 тысяч военнослужащих
под фронтовые марши чеканили шаг. Позади — месяц тренировок и четыре репетиции
на главной площади страны.
Барабанщики, задающие ритм
парада, знаменные группы и
почетный караул Сухопутных
войск, Военно-Воздушных Сил
и Военно-Морского Флота. Пешие расчеты военных академий и институтов. Пехотинцы
и летчики, пограничники и ракетчики, десантники и морские
пехотинцы, военные химики и
инженеры, железнодорожники
и строители, сводный полк
Космических войск.
Маршем по брусчатке Красной площади прошел батальон
дивизии Внутренних войск
МВД. Эта дивизия — участник всех Парадов Победы, в
том числе 1941 и 1945 годов.
66 лет назад бойцам именно этого соединения было
доверено право бросить на
Красной площади штандарты
фашистских армий. Гвардейцы — таманцы и кантемировцы, мотострелки и артиллеристы. На площади боевая

техника. Бронированные автомобили разведки «Тигр», бронетранспортеры БТР-80, танки
Т-90, самоходные гаубицы и
огневые установки. Система
залпового огня «Смерч», способная точно поражать цели на
расстоянии до 90 километров.
Зенитно-ракетные и пушечные комплексы «Триумф» и
«Панцирь С-1», лучшие в мире,
по оценкам военных экспертов. Ракетные комплексы
«Искандер-М» и «Тополь-М» —
одни из главных составляющих
оборонного щита России.
Кульминация парада — в
небе над Красной площадью
пять военных вертолетов
Ми-8 с флагами России, Вооруженных Сил, Сухопутных
войск, Военно-Воздушных Сил
и Военно-Морского Флота.
Всенародно любимый марш
«Прощание славянки» венчал
парад. Дмитрий Медведев еще
раз поздравил фронтовиков и
гостей парада с Днем Победы. На память об этом дне в
семейных альбомах останется фотография с Верховным
главнокомандующим…

ХОЧЕШЬ МИРА…
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в ракурсе

РОССИЯНАМ
НЕ ХВАТАЕТ

НВП

Возродить в средних школах начальную военную подготовку (НВП) предложил на днях главный военный прокурор
Сергей Фридинский. «Проблемами патриотического, идеологического воспитания молодых людей нужно заниматься
еще до прихода их в армию, — заявил прокурор. — После
18 лет, когда они приходят на армейскую службу, это уже
состоявшиеся, дееспособные люди, которые должны отвечать за свои поступки».

Подобные предложения не
раз звучали из уст отечественных военачальников и ветеранов. Но когда на эту тему
говорит главный оппонент военного ведомства, выносящий
обвинительные приговоры
солдатам и командирам за те
или иные воинские проступки и преступления, эффект,
конечно же, иной. Некоторые
политики и правозащитники возмущены. «Вызывает
удивление, почему прокурор
об этом говорит. Или теперь
у нас прокуроры занимаются
образованием?» — вопрошает,
к примеру, сопредседатель
партии «Правое дело» Леонид
Гозман.
Между тем именно Сергей
Фридинский на основе криминальной армейской статистики
сегодня очень точно ставит
диагноз армии. Если вспомнить, комментируя аномально
высокий рост преступности
среди контрактников в 2007–

2008 годах, он первым в России среди официальных лиц
заявил о провале программы
перевода армии на профессиональную основу. После этого
только в прошлом году данный
факт признал начальник Генштаба ВС Николай Макаров.
Критиковал Фридинский и
неоправданно резкое сокращение офицерского состава,
особенно воспитателей. Данный факт, по его мнению, стал
одной из причин роста дедовщины в войсках. Месяц назад
Дмитрий Медведев утвердил
решение Совбеза страны о
том, что число офицеров в
армии и на флоте увеличится
на 70 тысяч человек, а численность контрактников-профессионалов составит 425 тысяч
человек. На этот раз, комментируя рост преступности
на межэтнической почве в
войсках, главный военный
прокурор, по сути, вынес приговор существующей системе
воспитания будущего защитника Отечества. Правда, не
факт, что из этого заявления
Фридинского будут сделаны
выводы.
Практически все правозащитные организации России
отрицательно отнеслись к
идее возрождения системы
НВП. Между тем голосование, которое на днях провела среди радиослушателей

радиостанция «Русская
служба новостей», показало,
что идею возрождения НВП
поддерживают 77 процентов
граждан. Мотивация у них проста: большинство российских
граждан хотят, чтобы их дети и
внуки росли здоровыми, способными постоять за себя и
Отечество. И в этом им должно
помочь именно государство. А
что мы имеем сейчас? Школу, где учителя физкультуры
на пальцах показывают, как
делать подъем переворотом
на перекладине. Государство,
где практически все объекты
физического воспитания и
спорта стали платными.
Слово «патриотизм»
становится ругательным,
а молодежь боится идти в
армию. При этом по данным Минэкономразвития, из
13,62 миллиона школьников
только 21,4 процента абсолютно здоровы, 21 процент имеют
хронические заболевания. Во
времена СССР эти показатели
были в два раза меньше.
Создается впечатление,
что у нынешнего руководства
государства пока не сформировалось четкой позиции —
чему учить и как воспитывать
молодежь. Между тем есть
Закон «О воинской обязанности и военной службе»,
принятый еще в 1998 году,
который гласит, что любой

пример для подражания

Уроки военной
подготовки
планируют
вернуть в
Удмуртии
Народный учитель Удмуртии Исаак Флейшер, кстати, полковник в отставке, предложил ввести в старших классах школ
предмет НВП. С соответствующим предложением ижевский ветеран обратился в
республиканское Министерство образования и получил поддержку.

Инициатива педагога была отправлена в Москву, где будет рассматриваться в
рамках подготовки новых образовательных
стандартов.
Между прочим, начальная военная подготовка в России была исключена из образовательных стандартов в 90-е годы прошлого
века, на ее место тогда пришел предмет основы безопасности и жизнедеятельности. В настоящее время многие специалисты выступают за то, чтобы создать специальные учебные
центры, в которых бы можно было подготовить
будущих призывников к службе в армии. Здесь
бы призывникам привили азы тактической
подготовки, стрельбы и преодоления полосы
препятствий.

гражданин РФ обязан
пройти подготовку к
СПРАВКА «РК»
военной службе. При
года
В сентябре 2006 год
этом «обязательная
он о воздума РФ приняла зак
Гос
подготовка гражданиНВП.
щении в школы курса
вра
на к военной службе»
«Основы
Он вошел в предмет
среди прочих наеятельнобезопасности жизнед
правлений включает
ссе отведести» (ОБЖ). В 10 кла
«подготовку по осноии семь
но на подготовку к арм
вам военной службы
— четырнадссе
кла
11
в
,
ков
уро
в образовательном
рекоменцать. В методических
учреждении». Но на
ультате
иях указано, что в рез
дац
деле получается так,
н знать
ник 11 класса «долже
уче
что эту обязательную
строем,
команды, уметь ходить
подготовку к армии
омат,
ирать и разбирать авт
соб
школьники проходят
ть обявить его к работе, зна
гото
на факультативных
знать, что
ности дневального,
зан
занятиях по основам
звычайных
делать в случаях чре
безопасности жизнемотрена
уаций». Еще предус
сит
деятельности (ОБЖ). И
ванию
ча норматива по оде
сда
проводят эти занятия,
тюма
тивохимического кос
про
как правило, учитеа шле, определению размер
Л-1
ля-женщины, которые
Кроме
маски противогаза.
маимеют довольно смутное
предтого, ученики должны
представление о харакое боевая
ставлять себе, что так
тере военной службы,
начение.
техника, ее виды и наз
задачах обороны страны
и т. п. Не случайно школьВедь на всю страну центров
ники расшифровывают
ДОСААФ не настроишь, а
ОБЖ как «охрану беременных
школы есть почти в каждом
женщин».
населенном пункте. Почему
В распоряжении № 134-р
бы не провести качественный
правительства РФ от 3 февотбор и не вернуть в школы
раля 2010 года говорится, что
офицеров-отставников, чтобы
«введение подготовки граждан по основам военной служ- они преподавали данную
дисциплину? Советское пробы в образовательных учрежшлое — это не всегда плохое
дениях не помогло добиться
прошлое.
желаемых результатов. КаСейчас Минобразования
чество подготовки граждан
разрабатывает очередной
по основам военной службы
стандарт для учащихся. В каосталось крайне низким».
честве основных обязательных
Правительство разработало
дисциплин для школьников
Концепцию федеральной системы подготовки граждан РФ уже отобраны физкультура
и ОБЖ. А почему бы два эти
к военной службе на период
до 2020 года. Но военная под- предмета не объединить в
один, присовокупив сюда и
готовка здесь также остается
НВП? Какое название будет
факультативным предметом в
придумано этому новому
рамках ОБЖ. В концепции нет
предмету — дело творческое.
ни слова о роли ветеранских
Однако статью 9 Конституорганизаций в формировании
ции, где говорится о том, что
личности будущего защит«защита Отечества является
ника Отечества. Основной
долгом и обязанностью гражупор делается на развитие
данина РФ», никто не отменял.
сети центров допризывной
А это значит, долг государства
подготовки на основе ДОСАсделать так, чтобы наши гражАФ. Но почему бы не сделать
дане были способны выполшколы центром допризывнить эту свою обязанность.
ной подготовки молодежи?
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записки на погонах

ОГНЕВОЙ ВАЛ
Лето 1970 года. Гвардейская Таманская дивизия,
учебные стрельбы на
Гороховецком полигоне во
Владимирской области.
Идет подготовка к учениям с
боевой стрельбой. Задействованы все огневые средства
дивизии плюс приданная вертолетная эскадрилья. К тому
же учения показные — присутствуют чины из Министерства
обороны СССР и представители «братских» стран.
Надо сказать, в те годы боевая подготовка в Таманской
дивизии была на высоте. Занятия, стрельбы, учения всех
калибров суммарно до шести
месяцев в году. По выполнению нормативов другой оценки, кроме отличной, не признавалось. И не директивно
сверху, а по мировосприятию
самых бойцов. Но и показухи
тоже хватало.
Один из элементов предстоящих учений — огневой
вал, так называемый последовательный перенос огня
артиллерии. Но надо же, чтоб
красиво было! И чтобы высо-

кие армейские чины довольны остались. Вал — значит,
навалить хворосту, сухостоя
полосой на пару километров
в длину. Набросать старых
хлопчатобумажных кителей и
всякого мусора. Огневой —
значит, надо, чтоб горело.
Чудесным тихим июльским
утром, часа в три, вызывает
меня, зеленого лейтенанта, начхим полка майор М.
(четыре класса образования и
упорство носорога в постижении хотя бы азов своей многомудрой профессии) и ставит
задачу. Взять вон ту бочку на
колесах под названием АРС12 на базе колуна ЗИЛ-157 аж
о трех ведущих мостах, залить
по горлышко керосином (почти
три тонны), скрытно, по краешку выдвинуться на середину
полигона (не дай Бог, руководство увидит) к этому самому
валу и полить его от души (на
этой бочке есть насос и шланги), чтобы вал стал огненным.
Но помнить, что ровно в восемь утра ракетный дивизион
и артиллерия дивизии откроют
огонь в том направлении…

Делов-то! Нашел водилу,
рядового Р., полутора годов
службы, веселого парня.
В самодвижущуюся бочку
залили керосин и поехали.
Солнышко встает, тепло, ни
ветерка, птички поют. Красота!
Доехали. Полили. Пора назад,
времени еще достаточно.
Но, как всегда — и вдруг!
На этой бочке, чуть моложе
паровоза Черепановых, летит
крестовина кардана у среднего моста. Я пока в ситуацию
не врубаюсь, но замечаю, что
весельчаку-водиле что-то
взгрустнулось. Разбираюсь.
На этой коломбине задний
мост никогда присоединен не
был. В переднем — в ступицах колес кое-каких деталей
не хватает. Итого ведущий
мост — только средний. Был.
Красота окружающего мира
куда-то отъезжает, сонливость
пропадает…
Мой вояж не афишировался,
об этом знал только начхим,
который сейчас только позавтракал и полагает, что я уже
подъезжаю к полку. А мобильников тогда не было. А в две-

надцать часов — сами знаете,
что. В общем, остался час.
Голова стала работать быстрее. Решение — отвинтить
задний кардан, отвинтить передний декоративный, с него фланец с крестовиной воткнуть в задний, привинтить и вперед! Но…
облом. Водила демонстрирует
пространство под сиденьем,
где из ключей лишь пассатижи и
монтировка. Приехали…
Далее последовательность мыслей и действий
потерялись, осталось лишь
ощущение, что человек на

очень многое способен в критических ситуациях, когда он
очень хочет найти выход. Два
балбеса из Советской армии
за пять? десять? тридцать?
минут при помощи пассатижей, монтировки, пальцев и
известной матери все развинтили, свинтили и отвалили!
Заворачивая за очередной
сосновый лесок, услышали
сзади взрывы и страшный грохот. На душе сразу так тепло и
хорошо стало…
Аркадий Васильков,
гвардии сержант запаса

1868 год. Русские войска
под командованием генерала
Кауфмана заняли Самарканд.
1955 год. В Варшаве
подписан Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной
помощи между европейскими
странами социалистического
содружества. 15 мая в СССР
опубликовано решение государств — участников Варшавского договора о создании
Объединенного командования
Объединенных вооруженных
сил — Организация Варшавского Договора (прекратил свое
существование в 1991 году).

против польских интервентов
и гибель Лжедмитрия I.
1877 год. В ходе Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов русские войска на
Кавказе штурмом овладели
неприятельской крепостью
Ардаган.
1932 год. Вступил в строй
Воронежский авиационный завод, ныне Воронежское акционерное самолетостроительное
общество.

из истории

Слава России

12 МАЯ
1703 год. В ходе Северной войны 1700–1721 годов
русские войска захватили
шведскую крепость Ниеншанц
в устье Невы.
1828 год. В ходе русскотурецкой войны 1828–1829 годов русские войска заняли
Бухарест.
1933 год. В Тушино открыт
Центральный аэроклуб ОСОАВИАХИМа.
1942 год. Во время Великой
Отечественной войны войска
советского Юго-Западного
фронта перешли в наступление

на Харьковском направлении.
Однако успешно начатая операция завершилась для РККА
тяжелым поражением.
1945 год. США прекратили
поставки по ленд-лизу в СССР.
1962 год. Совет министров
СССР принял постановление
о разработке в КБ Михаила
Янгеля МБР Р-36 под 10-мегатонный термоядерный заряд.
1970 год. Постановление
правительства СССР № 326–
13 фактически дало «зеленый
свет» завершению разработки
«объекта 172» — будущего
танка Т-72.

13 МАЯ
День Черноморского флота. Отмечается с 1996 года.
Установлен в память о строительстве в 1731 году в Херсоне
под командованием Федора
Ушакова флотилии боевых
кораблей.
1220 год. Родился выдающийся русский полководец
Александр Ярославович Невский. Дата рождения уточнена по празднику Святого
Александра Римского, отмечаемому на Руси 13 мая.
1783 год. В Ахтиарскую
(ныне Севастопольскую) бухту
вошли 11 кораблей Азовской
флотилии под командованием вице-адмирала Федота
Клокачева. С этого дня морские силы России на юге стали
именоваться Черноморским
флотом.
1932 год. Создана Военная академия механизации и
моторизации РККА. Позднее —
Военная академия бронетанковых войск имени Маршала
СССР Малиновского.
14 МАЯ

1436 год. На реке Черехе
во время феодальной войны
между московским и галичскими князьями состоялась
решающая битва между
ратями Василия Косого и
Москвы. Войска Косого были
разбиты.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
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в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

15 МАЯ
1916 год. Началась Трентинская операция (Первая
мировая война 1914–1918 годов) на Итальянском фронте.
Наступление австро-венгерских армий с целью разгрома
итальянских войск не удалось
вследствие Брусиловского
прорыва, заставившего Вену
перебросить значительные
силы на Восточный фронт.
1942 год. Состоялся первый полет советского самолета с ЖРД, управляемого летчиком-испытателем Григорием
Бахчиванджи.
1960 год. С полигона
Тюра-Там произведен запуск
первого советского беспилотного космического корабля
«Восток».
17 МАЯ
1606 год. Произошло
восстание жителей Москвы
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при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 1833. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 10.05.2011 г.
Дата выхода: 11.05.2011 г. Тираж 19 500 экз. Распространяется бесплатно.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание
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18 МАЯ
1703 год. Две роты Семеновского и Преображенского
полков под командованием
Петра I во время Северной войны 1700–1721 годов захватили в устье Невы два шведских
корабля (галиот «Гедан» и
шняву «Астрильд»).
1704 год. Основан Кронштадт.
1828 год. В ходе русскотурецкой войны 1828–1829 годов русские войска осадили
турецкую крепость Анапа.
19 МАЯ
1738 год. Родился Михаил Федотович Каменский.
Российский генерал-фельдмаршал (1797 год). Убит
одним из дворовых 24 августа
1809 года.
1782 год. Родился Иван
Федорович Паскевич. Российский генерал-фельдмаршал
(1829 год), один из четырех
полных кавалеров ордена Святого Георгия. Умер 1 февраля
1856 года.

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, 20 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»
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 «ДОстояние РЕспублики:
Максим Дунаевский»
23.45 «Душка». Фильм Йоса
Стеллинга (Нидерланды - Россия).
Закрытый показ
03.15 «451 градус по Фаренгейту».
Фильм Франсуа Трюффо (США)
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. Петр
Алейников»
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 Концерт Лары Фабиан и
Игоря Крутого из Государственного Кремлёвского Дворца
00.30 «Любовник». Драма Валерия
Тодоровского
02.40 «Молчаливый странник».
Приключенческий фильм (США Япония-Италия)
04.35 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Тайна записной книжки».
Детектив
09.55 «Берегите мужчин!» Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 Мелодрама «Сладкая женщина»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Руд и Сэм». Комедия
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «Огарева, 6». Детектив
02.15 «Подводные камни». Детектив
04.05 Д/ф «Полный улёт!»
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели

10.55, 03.00 «До суда»
12.00, 02.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
22.00 «Беглецы». Остросюжетный
фильм
23.55 «Вне закона». Драма (США)
04.00 «Прокурорская проверка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Удивительный мир братьев
Гримм». Фильм (США)
12.55 «100 величайших открытий»
13.40 «Письма из провинции».
Галич (Костромская область)
14.05 «Угрюм-река»
15.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф
16.05 «За семью печатями». Телевикторина
16.35 «Полосатые братья - банда
мангустов»
17.05 «Кто мы?»
17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Куфу - обиталище
Конфуция»
17.50 Билет в Большой
18.30 Д/ф «Музыка для магараджей». (Франция)
19.45 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин

20.15 «Мы, нижеподписавшиеся».
Фильм
22.35 «Линия жизни». Николай
Цискаридзе
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города»
05.00, 08.50, 13.50 «Все включено»
06.00 Top Gёrl
07.00, 08.35, 11.35, 17.50, 22.55,
02.30 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0»
08.00, 03.10 «Моя планета»
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.25 «Солдаты Буффало». Трагикомедия
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика
14.05 «Напролом». Боевик
18.05, 23.20 «Территория боя».
Ток-шоу
19.15, 04.10 Футбол России.
Перед туром
20.00 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Локомотив»
(Москва)
22.25, 02.40 Вести.ru. Пятница
23.10 Вести-спорт. Местное время
00.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева и
Роя Джонса
05.00 «Неизвестная планета»: «Хранители дождевого леса». Часть 3-я
05.30 «Громкое дело»: «Бездомные по закону»
06.00 «Неизвестная планета»:
«НЛО: русская версия». Часть 3-я

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-6»
08.30, 20.00 «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Бешеная»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Не было
бы счастья»
21.00 «Меч»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны мира с Анной Чапман»: «Знаки
Апокалипсиса»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Радио «Эротика». Эротика
(США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Закрытая школа»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30, 22.50 «Даёшь молодёжь!»
21.00 «Пророк». Боевик (США)
23.50 «Сбрось маму с поезда».
Комедия черного ужасо (США)
01.30 «Бешеные скачки». Комедия
(США)
03.20 «Кремлевские курсанты»
05.15 Музыка на СТС

суббота, 21 мая

05.30, 06.10 «Трын-трава». Комедия
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 Среда обитания. «Бытовая
«Химия»
13.20 «Мой отец - академик Сахаров»
14.20 «По ту сторону волков». Приключенческий фильм
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Взрослая дочь, или Тест
на...» Комедия
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение»
23.25 «Прожекторперисхилтон»
00.00 «Мне бы в небо». Мелодрама (США)
02.00 Х/ф «Черная вдова». (США)
03.55 «Опека». Мелодрама (США)
05.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.05 «Пропавшие среди живых».
Приключенческий фильм
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 04.25 «Городок». Дайджест
10.05 «Исключительно наука. Никакой политики. Андрей Сахаров»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Вера, Надежда, Любовь»
16.15 Субботний вечер
18.10 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

19.10, 20.40 «Я дождусь...» Драма
20.00 Вести в субботу
23.40 «Девчата»
00.20 «Ромео должен умереть».
Остросюжетный фильм (США)
02.40 «Пивной бум». Комедия
(США)
04.40 «Руд и Сэм». Комедия
06.35 Марш-бросок
07.05 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Паровозик из Ромашково»
09.55 «Похищение «Савойи». Приключенческий фильм
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 Людмила Максакова в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
14.05 «Огарева, 6». Детектив
15.55 «Таланты и поклонники».
Олег Янковский
17.45 Петровка, 38
19.10 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Боевик
00.30 «Первый рыцарь». Приключенческий фильм (США)
03.00 «Малахольная». Мелодрама
05.00 Д/ф «Атлантида в Андах»
05.10 «Холм одного дерева»
06.55 М/ф «Дюймовочка»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос

13.20 «Знаки судьбы». Детективный сериал
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина
23.55 Нереальная политика
00.25 «Сфера». Фантастический
фильм (США)
03.05 «Любимец Нового Орлеана».
Музыкальный фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «На семи ветрах». Фильм
12.20 «Личное время». Виктория
Токарева
12.50 «Мировые сокровища культуры». «Куфу - обиталище Конфуция»
13.05 «Веселое волшебство».
Фильм
14.10 М/ф «Остров ошибок»
14.35 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
15.05 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.35 Игры классиков с Романом
Виктюком. Давид Ойстрах и Святослав Рихтер
16.35 К 70-летию со дня рождения
Николая Олялина. «Острова»
17.15 «В одну единственную
жизнь». Фильм
18.25 «Искатели». «Русский след
чаши Грааля»
19.10 «Романтика романса». Поют
актеры театра и кино
20.05 Д/ф «Нострадамус - шарлатан или пророк?»
21.35 «Дядюшкин сон». Спектакль
00.15 «Один - одинокое число».
Фильм (США)

05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета»
07.00, 08.40, 11.20, 15.40, 23.00,
02.20 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.10 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.55, 23.15 Вести-спорт. Местное
время
09.00, 02.30 «Индустрия кино»
09.30 «Напролом». Боевик
11.40 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) - «Зенит» (СанктПетербург)
13.40 «Территория боя». Ток-шоу
14.45, 03.00 Top Gёrl
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
17.05, 23.25 Профессиональный
бокс. «Битва двух империй». Денис Лебедев (Россия) против Роя
Джонса (США)
20.40 «3000 миль до Грейсленда».
Боевик (США)
00.25 Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций
05.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Деревня
призраков»
06.00 «Туристы»
09.00 «Выход в свет». Афиша
09.30 «В час пик». Подробности

10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 «Чистая работа»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Десятка»
17.00 Боевик «Путь»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Боевик «Бой с тенью»
22.40 Боевик «Бой с тенью-2:
реванш»
01.15 «Центр любви». Эротика (США)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «Студенты»
06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Воронины»
14.30 «Аладдин» Мультсериал
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.40 «Пророк». Боевик
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти
21.00 «Лжец, лжец». Комедия (США)
22.40 «Немножко беременна».
Комедия (США)
01.05 «Ночной рейс». Фильм ужасов (США)
02.35 «Как она двигается». Драма
04.15 «Кремлевские курсанты»
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воскресенье, 22 мая

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Инспектор уголовного
розыска». Детектив
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Кумиры. Николай Олялин»
13.25 «Мировой парень». Комедия
15.00 «Главная роль для любимой
актрисы»
16.00 «Еще раз про любовь».
Мелодрама
17.50 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «Тихий дом». Итоги Каннского кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова
00.35 «Разомкнутые объятия».
Драма Педро Альмодовара (Испания)
02.55 «Зомби по имени Шон».
Комедия (Великобритания)
05.00 «Земля Санникова». Приключенческий фильм
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 «Сто к одному». Телеигра
09.25 «Города и Веси»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25, 14.30 «Вера, Надежда,
Любовь»
14.20 Местное время. Вести-Москва

15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «По следу Феникса». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Достоевский»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 «Зодиак». Остросюжетный
фильм Дэвида Финчера (США)
03.20 «Смертельная битва: путешествие начинается». Анимационный фильм (США)
04.05 «Городок». Дайджест
06.00 «Маленький Николя». Комедия (Франция - Бельгия)
07.25 Мультпарад
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.50 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
12.40 Комедия «Запасной игрок»
14.20 Борис Клюев в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Пираты
XX века»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Пороки и их поклонники»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «Откройте, полиция!-2».
Комедия (Франция)
03.20 «Тайна записной книжки».
Детектив
04.55 Д/ф «Год без лета»
05.05 «Холм одного дерева»
06.45 М/ф «Конек-Горбунок»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы». Детективный сериал
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Глухарь»
23.55 «Игра»
00.55 Авиаторы
01.30 Футбольная ночь
02.00 «Летняя любовь». Остросюжетный фильм (Польша)
03.55 «До суда»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Машенька». Фильм
11.50 «Легенды мирового кино».
Валентина Караваева
12.20 М/ф
13.50 «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином». (Великобритания)
14.35 «Что делать?»
15.25 «Самсон и Далила». Опера
К. Сен-Санса. «Шедевры мирового музыкального театра»
17.50 «Жили-были старик со старухой». Фильм
20.00 Д/ф «Григорий Чухрай. Верность памяти солдата»
21.15 «Дом актера». «Счастливые
моменты...»

22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Бал». Фильм (Италия Франция - Алжир)
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Куинси Джонс
05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 08.30, 11.40, 14.55, 21.15,
00.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.45, 21.30 Вести-спорт. Местное
время
08.50 Страна спортивная
09.20 «3000 миль до Грейсленда».
Боевик
11.55 «Магия приключений»
12.55 Синхронное плавание. Кубок
Европы
15.10, 03.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45, 03.45 Формула-1. Гран-при
Испании
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
Последний тур
21.40 Смешанные единоборства
00.50 Теннис. Ролан Гаррос
05.00 «Неизвестная планета»:
«Африка: карлики и великаны».
Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Долина
смерти»
06.00 «Туристы»
09.00 Карданный вал
09.30 «В час пик». Подробности
10.00 Боевик «Бой с тенью»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Боевик «Бой с тенью-2:
реванш»

небесная канцелярия

ОБЛАЧНО,
С ПРОЯСНЕНИЯМИ
На территории Рузского
района в ближайшие семь
дней будет стоять достаточно теплая, но не слишком
ясная погода.
ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
Восход в 05:30, закат в
21:33. Облачно, без осадков. К вечеру прояснения не
ожидается. Атмосферное
давление 742–743 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 78 процентов. Ветер северо-западный, будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+18… +20 градусов, вечером
10–12 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
Восход в 05:28, закат в
21:35. Погода облачная, с прояснениями, временами дождь.
Вечером малооблачно. Атмосферное давление 740–741 мм
рт. ст., влажность воздуха 59–
86 процентов. Ветер холодный,
северный, скорость два метра
в секунду. Температура воздуха днем +16… +18 градусов,
вечером +9… +11 градусов.
СУББОТА, 14 МАЯ

Восход в 05:26, закат в
21:37. Погода пасмурная, облачность высокая, днем и в
течение дня и вечером возможны кратковременные дожди.

Атмосферное давление и влажность воздуха на уровне предыдущего дня. Ветер восточный
и юго-восточный, скорость
1–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 14–16 градусов выше нуля, вечером около
десяти градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
Восход в 05:24, закат в
21:39. Облачно, с прояснениями, временами дождь. Вечером малооблачно. Атмосферное давление до 747 мм рт. ст.,
влажность воздуха 80 процентов. Ветер северо-западный и
восточный, скорость 2–3 метра
в секунду. Температура воздуха

днем 15 градусов тепла, вечером 6–8 градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
Восход в 05:22, закат в
21:41. Переменная облачность,
осадков не предвидится. К обеду установится ясная солнечная погода, вечером тоже ясно.
Атмосферное давление 750 мм
рт. ст., влажность воздуха днем
38, вечером 65 процентов.
Ветер юго-восточный, скорость
два-три метра в секунду. Температура воздуха днем +16…
+18 градусов, вечером +7…
+9 градусов.
ВТОРНИК, 17 МАЯ
Восход в 05:21, закат в
21:42. Погода ясная, солнечная, без осадков и облаков.
Атмосферное давление в пределах нормы, влажность невысокая. Ветер южный, скорость
4 метра в секунду. Температура
воздуха днем +19… +21 градус,
вечером стрелка термометра
опустится до 10–12 градусов.

17.15 «Жадность»: «Еда быстрого
приготовления»
18.15 Боевик «В аду» (США)
20.10 Боевик «Инферно» (США)
21.50 Боевик «Уличный боец»
(США)
23.45 «Последняя минута»
01.00 «Сумеречный грех». Эротика
(США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.30 «Ералаш». Детский
юмористический киножурнал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Съешьте это немедленно!.
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00 «Закрытая школа»
21.00 «Миллионер из трущоб».
Драма (США - Великобритания)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти
00.45 «Живые». Фильмкатастрофа (США)
03.15 «Кремлевские курсанты»

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Белозерову Геннадию
Андреевичу, генеральному
директору (10 мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Марченко Лидии Владимировне, доярке (5 мая).
■ Красноскуловой Ольге
Федоровне, доярке (6 мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Корневой Нине Александровне, диспетчеру (5 мая).
■ Петровой Анне Петровне, заведующей нефтебазой
(5 мая).
■ Цветкову Вячеславу
Алексеевичу, механизатору
(11 мая).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Власовой Валентине
Владимировне, племучетчику (7 мая).
■ Романову Владимиру
Юрьевичу, рабочему строительного цеха (11 мая).

СРЕДА, 18 МАЯ

ОАО «АННИНСКОЕ»

Восход в 05:19, закат в 21:44.
Переменная облачность, осадки
маловероятны. Облачность
к обеду исчезнет, вечером —
ясно. Атмосферное давление в
течение дня резко изменится —
с 749 до 739 мм рт. ст. Влажность воздуха до 85 процентов.
Ветер южный, местами резкий
и даже порывистый, скорость
будет достигать семи метров
в секунду. Днем 20–22 градуса
тепла, вечером 10–12 градусов
выше нуля.

■ Качановой Любови Алексеевне, бригадиру (11 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Бледных Валентине Викторовне, заведующей лаборатории (7 мая).
■ Белякову Андрею Валерьевичу, грузчику (9 мая).
■ Лешко Елене Ивановне,
лаборанту (9 мая).
■ Лосю Владимиру Павловичу, слесарю КИПиА (9 мая).
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

Сниму 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-925-890-61-44

Козье молоко. 8-906-715-38-95
Полную коллекцию фильмов про
Джеймса Бонда (1962-2008). От
«Доктора Ноу» до «Кванта милосердия», от Шона Коннери до
Дэниела Крейга. 22 фильма на
одиннадцати DVD-дисках плюс
бонус — все саундтреки к фильмам и рингтон для мобильного на
CD-диске. 8-916-385-23-05
Гитарный комбик Marshall AVT50
с ламповым предусилителем (Англия). 50 Вт, отличное состояние,
классный звук. 14900 руб. 8-926545-66-95
Детские вещи, прогулочную коляску Cam, детский матрас с кокосовой стружкой, стол-стул для кормления, одежду, обувь для мальчика
до трех лет. 8-917-577-81-12
Детскую коляску 2х1 в идеальном
состоянии, недорого. 8-926-27574-91
Гараж в Рузе. 8-915-437-06-34
Срубы бань, домов. С доставкой и
установкой на заказ. 8-901-513-57-26
Утеплители и сопутствующие
материалы для жилых и нежилых
помещений, доставка. 8-926-47666-91
Детские игрушки на возраст до
года. В отличном состоянии, можно даже дарить. Всего пять штук,
от фирм Lаmаzе, Сhiссо, К’sKids,
Tiny Lоvе. Все за 2000 руб. (без
торга). 8-909-659-91-55
Детскую кровать с кокосовым матрасом. 2500 руб. 8-903-628-50-24
Б/у стенку трехметровую. 8-926373-00-40
Одежду для беременной, б/у, в
хорошем состоянии. 8-906-71363-07

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. Открытие ТЦ в апреле. 8-916201-33-00
Сдаю комнату в квартире в Рузе.
8-906-785-91-61
Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове, без мебели, в хорошем
состоянии. 8-903-227-71-19
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-903-001-82-27
Сдаю 2-комнатную квартиру в
Кожине. 8-926-402-45-32
Сдаю комнату в квартире в Тучкове. 8-985-427-56-42
Сдаю семейной паре комнату в
квартире в центре Рузы. 8-965316-26-13
Ребята снимут квартиру или дом
в Дорохове на длительный срок.
8-964-574-72-77
Поздравляем с Днем рождения дорогого папу и мужа
Дмитрия Юрьевича Миронова! Желаем крепкого
здоровья, долгих лет жизни
и Божьих благословений. С
любовью, жена и дети.
Парк культуры Городок приглашает на вакантную должность культорганизатора.
Требования: опыт работе
в сфере культуры, наличие и умение реализовать
интересные идеи, желание
работать. 8-910-423-97-76.
В Городке, кроме того, в
мае начинает работу летнее
кафе с летним меню блюд
и напитков. Дорогие гости,
ждем Вас!
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Сдаю 2-комнатную квартиру в
Рузе. 8-915-144-96-23

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!

ИНОМАРКИ
Scoda Octavia Tour, г. в. 2008. Цвет
голубой. Обслуживание у дилера.
Состояние отличное. 8-926-35853-80

• Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

Колеса Super Swamper TSL
34/10,5/R15. 8-915-235-56-10

• Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

Летние шины Michelin 235/55/
R17, четыре штуки. 1000 руб./шт.
8-963-775-78-92

• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается
только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Nissan Note, г. в. 2007 (в эксплуатации с октября 2008 года). Пробег
55000 км, обслуживался у дилера.
8-926-390-67-63

• 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.

музыканты, танцоры, звукооператоры, вокалисты. 8-926-580-57-61

Отдаю в добрые руки двухмесячных котят. 8-915-278-61-45

Уютно и недорого, от 250 руб./сутки за человека. 8-926-412-46-69

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

Отдаю канадскую кошку в добрые
руки. 8-926-019-15-41

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

Куплю щенка немецкой овчарки
(суку). 8-916-320-79-58

Toyota RАV4, г. в. 2008. Цвет черный. 8-962-911-09-93

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

РУССКИЕ МАШИНЫ

Ищу работу на дому. 8-905-751-37-30

ВАЗ-2104, г. в. 1988. Цвет белый.
Состояние нормальное, переваренная. 30000 руб. 8-906-76429-40

Требуется продавец в садовый
центр (магазин хозтоваров).
8-916-777-48-25

Renault Traffic, грузовой цельнометаллический фургон, г. в. 1991. Дизель 2,5 литра, грузоподъемность
1,4 тонны. 8-929-665-28-74
Opel Vectra А. После аварии, на
запчасти. 8-926-137-61-17

Куплю корову. 8-915-019-76-47

Приглашаю няню. 8-905-769-34-19
ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2011. Три
двери, цвет белый. Абсолютно
новое авто. Без допоборудования.
330000 руб. 8-926-545-66-95
ВАЗ-21083, г. в. 1997. Цвет синий.
45000 руб. 8-926-453-55-31

Организации требуются бухгалтер
и секретарь руководителя. Зарплата от 15000 руб. 8-985-767-3515 (Апальщино.)
Повар 5-го разряда ищет работу.
8-909-984-39-51

ВАЗ-21015, г. в. 2008. Цвет голубой, пробег 46000 км. Состояние
хорошее. 8-903-757-57-72

Требуется бухгалтер с опытом
работы. 8-926-606-72-85

ВАЗ-21099i, г. в. 1995. 65000 руб.
8-926-135-78-43

Требуются водители в такси «Жемчужина». 8-967-279-05-63

ГАЗ-31105, г. в. 2004. Пробег
90000 км, мотор ЗМЗ-406, инжектор. Салон «люкс», музыка, сигнализация. В отличном состоянии.
8-965-264-25-39

Требуются официанты в ресторан
«Черчилль». 8-925-009-55-41
Требуется парикмахер-универсал в салон красоты в Нестерове.
8-906-732-27-28

ВАЗ-2105, г. в. 2010. Цвет серебристый, пробег 6500 км, антикор,
сигнализация, подкрылки. 145000
руб. 8-965-219-73-30

Мужчина 55 лет, без вредных привычек, ищет постоянную работу на
даче. 8-985-109-00-42

Новый багажник для ВАЗ-2110.
2000 руб. 8-965-277-52-32

Требуется продавец в магазин
продуктов. 8-903-122-65-53

РАБОТА

Ищу работу няни. Неполная занятость, образование медицинское,
есть опыт. 8-905-570-06-02

Требуется продавец-консультант.
Опыт в сфере продаж эл.техники
обязателен. Резюме направлять
по адресу: ruza_m@inbox.ru
В аптеку в Дорохове требуются
фармацевт и провизор. 8-903187-90-20
Требуются артисты всех специальностей: акробаты, клоуны,
Спутниковое телевидение: «Триколор
В
ТВ», «Радуга ТВ», «НТ
а HD» и
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.
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-64
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Котята. К лотку приучены. 8-916388-04-50

В магазин стройматериалов требуются столяр и грузчик. 8-963664-33-12

Продаю заанненских козочек, возраст 1 месяц. 8-903-660-82-07
Продаю щенков немецкого шпица
(сучек) с документами РКФ.
8-903-623-94-13

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 21 года познакомится с девушкой для серьезных
отношений. 8-926-161-22-84
Молодой человек, 39/179/64, с
высшим образованием, без вредных привычек, здоров, женат не
был, ищет скромную девушку для
создания семьи, рождения детей.
8-926-235-89-61

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Ремонт ванных комнат и санузлов.
8-916-554-06-65
Проектирование и монтаж деревянных лестниц для дома. 8-926524-04-60
Срубы из Вологды. Изготовим,
доставим, установим. Отделка домов, бань. 8-906-065-21-26
Английский язык для взрослых и
детей, любой уровень. 8-905-76272-78
Рамы и другие изделия из дерева
на заказ. 8-903-707-94-96

УСЛУГИ

Уход за больными. Медсестра.
8-916-310-70-16

Ремонт, строительство, отделка.
8-909-901-70-23, 8-906-053-39-24

Английский язык, ЕГЭ. 8-916-21734-47

Ламинат. 8-903-670-53-07

Свадебные, вечерние прически с
выездом на дом. 8-926-336-94-37

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

Мебель на заказ. 8-910-434-73-37

Заполнение декларации 3-НДФЛ
от продажи авто, квартиры, земли.
Компания «М-Групп» (Тучково,
улица Партизан, 5, ТД, цокольный
этаж). 8-962-90-100-30

Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). 8-963-924-39-45

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

Стирка, уборка, уход, приготовление пищи, психологическая
поддержка. Женщина 51 года, с
проживанием у вас. Имею опыт.
8-906-066-43-86

Отдых в Крыму, Евпатории. Частный сектор, 10 минут до моря.

Капельницы, инъекции, выезд на
дом. 8-925-158-53-09

ЖИВОТНЫЕ
Продаю щенков йоркширского
терьера. Возможна рассрочка.
8-901-502-88-89
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наш путь
Празднование Победы в
Великой Отечественной
войне в Москве завершилось салютом. В разных
концах столицы было произведено по 30 залпов. За
этим зрелищем наблюдали
тысячи жителей города и
гостей столицы. Только на
Москворецком мосту, недалеко от Красной площади,
собралось около пяти тысяч
человек.
Для праздничного салюта в
столице были задействованы
70 установок 449-го отдельного салютного дивизиона.
Они были размещены на
13 площадках. В частности,
на Поклонной горе, в Митине,
Нагатине, Отрадном, Солнцеве и Южном Бутове. А также в
нескольких парках, в том числе
в «Измайловском» и «Кузьминках», а также в городе-спутнике Зеленограде.
Праздничный артиллерийский салют, в соответствии с
приказом министра обороны
РФ, был произведен в городах-героях: Санкт-Петербурге,
Волгограде, Новороссийске,
Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах, где
дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
К вечеру десятки тысяч
горожан и гостей столицы
заполнили центр города и
самые большие концертные
площадки, где с середины
дня для ветеранов пели песни
военных лет, исполняли танцы
их молодости, дарили фронтовикам цветы и поздравляли с
Великой Победой.
ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ
ПРОШЛИ ПО ВСЕЙ
РОССИИ
Российская столица приняла самый многочисленный
парад — более 20 тысяч российских военных и 106 единиц
техники прошли по Красной
площади Москвы. Президент
России Дмитрий Медведев в
традиционном выступлении
назвал День Победы днем
доблести и славы народа,
который отстоял свою страну и
спас ее от нацизма. Президент
заявил, что сейчас новые поколения укрепляют традиции
дружбы и сотрудничества между народами, которые тоже
отмечают праздник Победы.
— День Победы был и останется нашим общим праздником, — сказал глава российского государства.
По традиции, хорошую погоду в день Победы в Москве
обеспечили летчики: метеорологи прогнозировали, что
в понедельник в российскую
столицу придут дожди, и утром
самолет ВВС России разогнал
облака в районе Твери, откуда
на столицу шел основной облачный фронт.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Колонна ветеранов Великой
Отечественной войны направилась от площади Восстания
к Дворцовой площади по Невскому проспекту. Ветераны

В ожидании салюта на Красной
площади. Людей было очень
много, жаль что всех их ждало
разочарование: обещанного салюта
на Васильевском спуске не было

В НЕБЕСА!

следовали за Знаменем Победы и военными, которые несли
штандарты Ленинградского,
Карельского, Прибалтийского
и Волховского фронтов. Вместе с ветеранами в шествии
принимал участие командующий войсками Западного
военного округа Аркадий
Бахин, губернатор Петербурга
Валентина Матвиенко, председатель Законодательного
собрания Вадим Тюльпанов и
члены петербургского правительства.
Также в праздничном
шествии приняли участие защитники и жители блокадного
Ленинграда, узники фашистских лагерей, труженики тыла,
а также курсанты военных
училищ. Кроме того, в колонне проследовали военные
автомобили, которые везли
ветеранов на главную площадь
Санкт-Петербурга.
НИЖНИЙ НОВГОРОД

В Нижнем Новгороде к услугам авиации для разгона туч, в
отличие от Москвы, не прибегали, но начавшийся утром
дождь не помешал тысячам
людей прийти на празднование в центр города, где прошел военный парад. Наиболее
зрелищной его частью стало
прохождение военной техники,
в том числе танков Т-80, боевых машин пехоты и разведывательно-дозорных машин.
БЛАГОВЕЩЕНСК
В Благовещенске из-за
непогоды парад прошел без
участия заявленных ранее танков Т-80. Власти в последние
минуты решили исключить их
из парада. Вес каждого танка
42 тонны. Для того чтобы танки
не портили асфальт, гусеницы
планировалось «обуть» в специальные резиновые накладки, но поскольку танкам, чтобы
добраться до центральной
площади, нужно было пройти и незаасфальтированные

День Победы в Санкт-Петербурге,
9 мая 2011 года

участки, военные просто не
успели бы очистить их от грязи
до парада.

ствах везли ветеранов Великой Отечественной войны.

БЕЛОГОРСК

Более тысячи военнослужащих прошли в парадном строю
по улицам Владикавказа.
Праздник в республике прошел
при повышенных мерах безопасности. На площадь, помимо
военных, ветеранов и организаторов мероприятия, были
допущены только журналисты.
Жители республики могли
наблюдать за парадом с узкой
аллеи. Причиной подобных
ограничения, по словам правоохранителей, стала оперативная информация о возможных
диверсионных актах, которая
в последние дни поступала в
силовые ведомства.

Дожди с сильными грозами не помешали отметить
праздник и жителям Белогорска Амурской области —
город, в котором расположен штаб Краснознаменной
общевойсковой 35-й армии
Дальневосточного военного
округа, встретил День Победы
парадом с участием армейской техники.
КУРСК
В Курске празднование Дня
Победы началось с возложения венков к могилам павших в
годы Великой Отечественной
войны солдат, стеле «Героямкурянам» и памятнику маршалу
Георгию Жукову, установленному на главном мемориале
региона «Курская дуга».
ИЖЕВСК
В Ижевске в военном параде участвовали более тысячи
человек; в парадном строю
прошли и ученики кадетских
классов ижевских школ. Изюминкой парада стали два раритетных военных автомобиля
«Виллис», которые в 1943 году
участвовали в боях на Белорусском фронте, а на торже-

ВЛАДИКАВКАЗ

ГРОЗНЫЙ
Военный парад прошел в
столице Чеченской республики Грозном. В параде участвовали элитные подразделения
МВД республики, Внутренних
войск МВД РФ, транспортные
средства времен Великой Отечественной войны. На парад
были приглашены ветераны
войны, проживающие на территории республики.
КАЛИНИНГРАД
В Калининграде ветераны и руководство области

заложили в День Победы капсулу с посланием потомкам
2045 года на месте строительства третьей очереди дома
ветеранов. «Мы завещаем вам
в память стойкость ветеранов
в борьбе за свободу», — говорится в послании. Участники
военно-исторических клубов
из Калининграда, Москвы,
Литвы, Польши и Германии
показали жителям области в
День Победы реконструкцию
одного из ключевых сражений за взятие города-крепости Кенигсберг 1945 года
на территории крепостного
сооружения «Форт № 5». Над
местом сражения впервые
летал самолет АН-2, с борта
которого бросали листовки,
такие же, как в 45-м, с обращением маршала Василевского к фашистам немедленно
капитулировать.
Всего же Парады Победы
прошли в этом году в 23 городах России, и практически
в каждом из этих городов
вечером производился праздничный салют. Помимо военных парадов, по всей стране
состоялись митинги, шествия,
праздничные гуляния и концерты.
Сергей Морев, по
материалам российских
электронных СМИ
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Лабиринт

Сканворд «Два в одном»
Как у котенка посуду
зовут, в которую ему
молоко нальют?

Каменный утес
Подводная
с подводниками

Сильное желание поесть

Богиня победы
у древних греков

Торговец свининой
и говядиной

Поговорка «Это вам
не ... изюма»

Страшный ветер

Сиденье для
всадника
На чем в день
рождения
зажигают свечи?

Человек,
живущий рядом
Мужское имя
(в переводе с латинского
«победитель»)
Домашнее животное
в кудрявой шубе

Игра со спичками

В этом сканворде в одну строчку
вписываются два слова. Три последние
буквы первого слова являются первыми
буквами второго слова. Если ты правильно
впишешь слова, то в центральном
столбике прочтешь еще одно.

Разгадай
ребусы

Помоги божьим коровкам
совершить путешествие
по лабиринту от одного входа до другого.

Как зовут
попугая?
Чтобы ответить на вопрос,
впиши в кружочки слова,
изменяя каждый раз по
одной букве. Начни с розы.

Переложи всего одну спичку так, чтобы пример стал правильным.

Найди
9 различий

Рюкзак школьника
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знаете ли вы, что…

Японцы
встречаются
с кошками
в кафе
…Если у вас нет кошки, но вам очень
хочется ее погладить и поиграть с
пушистой мурлыкой, вы можете отправиться… в специальное «кошачье
кафе». Правда, судя по всему, такие
кафе есть только в азиатских странах —
например, в Японии или на Тайване
(где и открылось первое такое кафе).
Считается, что это связано с тем, что в
густонаселенной Азии, законодательство или правила арендодателей часто
не разрешают людям держать дома
кошек, вот и приходится встречаться с
ними в специально отведенных местах
за небольшую плату.
…Но, конечно, здесь надо и отметить
особую любовь некоторых азиатских
народов (в первую очередь, японцев) к
кошкам, а также лечебную силу кошек,
для которой даже придумали название — фелинотерапия.
…Считается, что кошки не только могут
улучшать общее настроение и самочув-

ствие хозяина, но и лечат вполне реальные сердечно-сосудистые заболевания,
заболевания позвоночника и суставов и
т. д. Вот и ходят японцы в кошачьи кафе: и
время приятно провести, и подлечиться!
…Девушка с веслом, растиражированная по всем паркам СССР, кроме
названия не имеет ничего общего со
знаменитым символом советской эпохи — скульптурой И. Д. Шадра.
…Прототипом для безликих гипсовых девушек была скульптура Ромуальда Иодко,
она одета в купальник и не столь фигуриста как обнаженная героиня Шадра.
…Шадр свою «девушку» создавал
дважды, и оба варианта вызывали критику из-за вызывающей сексуальности
скульптуры. Поза «Девушки с веслом»
И. Д. Шадра — это поза богини-победительницы, прототипом, возможно, послужила Афина Лемния работы Фидия,
стоявшая на Афинском акрополе около
450 года до нашей эры, которая опирается левой рукой на копье.
…В первом варианте (1935 год) сказывается влияние учителя Шадра — А. Майоля. Тяжелоногая скульптура поражала
объемом мышц и физиологизмом.

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

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 17 (430)
По горизонтали: 1. Авантюристка. 2. Нюни. 4. Конунг. 17. Надкус.
19. Езда. 22. Клипса. 23. Тува. 24. Мотор. 26. Евклид. 27. Сила. 28.
Лора. 31. Токио. 34. Ильм. 36. Нудистка. 37. Сапсан. 38. Раб. 40.
Амиго. 42. Штука. 44. Марабу. 45. Осот. 46. Икако. 50. Умиак. 54.
Говор. 55. Курд. 56. Месса. 57. Аттракцион. 58. Авто. 59. Кортик.

63. Алан. 71. Катало. 72. Пенсне. 73. Аббе. 74. Пчеловод. 75.
Обмен. 77. Срам. 79. Боевик. 80. Бархат. 82. Трут. 83. Лоза. 84.
Икота. 85. Очерк. 86. Шов. 87. Ишак. 88. Зебра. 89. Астана.
По вертикали: 3. Сиеста. 5. Максимализм. 6. Акиньшина. 7. Аист.
8. Юрмала. 9. Интерн. 10. Тёрн. 11. Анод. 12. Кодекс. 13. Авиашоу.
14. Угол. 15. Герд. 16. Ауди. 18. Кетгут. 20. Копт. 21. Ирак. 25. Аура.
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29. Дарование. 30. Алибасов. 32. Суши. 33. Найк. 35. Соло. 39.
Борт. 41. Киста. 43. Акр. 47. Сатин. 48. Атланта. 49. Олово. 51.
Макраме. 52. Дин. 53. Импала. 60. Ротор. 61. Отдача. 62. Кобра.
64. Левша. 65. Анион. 66. Роберт. 67. Крести. 68. Чмок. 69. Кок.
70. Бокс. 76. Ква. 78. Лиаз. 81. Ева.
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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!

