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Как известно, весенний день
год кормит. Горячая пора
нынче у растениеводов. Обработка почвы, посев, уход
за всходами — подкормка
многолетних трав и озимых,
химпрополка.
О том, как идут весенне-полевые работы в ОАО
«Русское молоко», нашим
корреспондентам рассказали
генеральный директор агрохолдинга Геннадий Андреевич
Белозеров и главный агроном
компании Виктор Николаевич
Федорищев. Побывали мы и
непосредственно и на полях —
в ОАО «АПК «Космодемьянский», ОАО «Аннинский», ОАО
«Тучковский», ОАО «Старониколаевский», где побеседовали с руководителями хозяйств,
агрономами, механизаторами.
Продолжение
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хочу все знать!

И МЛАДШИЕ
ОБГОНЯТ
СТАРШИХ
В пасхальные дни в рузской гимназии
№ 1 прошла традиционная игра-викторина
по предмету «Основы православной
культуры»
В субботу, 14 мая в гимназии № 1 Рузы прошла
традиционная заключительная олимпиада по «Основам
православной культуры».
Этот предмет вот уже более пяти лет преподается
во всех школах Рузского
района по инициативе и
попечением ОАО «Русское
молоко» и культурно-просветительного фонда имени
Святого Василия Великого,
при тесном взаимодействии
с Управлением образования
Рузского района. С каждым
годом количество ребят, желающих изучать духовный
предмет, увеличивается, и,
как заметили наблюдатели
среди педагогов, сейчас
уроки стали посещать даже
родители школьников. И
это немудрено: преподают
«Основы православной культуры» дипломированные
специалисты, прошедшие
подготовку в Свято-Тихоновском богословском
университете.
Впрочем, 14 мая родители
пришли в гимназию лишь в качестве болельщиков: их чадам
предстояло продемонстрировать знания, полученные за год
обучения. Как и прежде, школы
Рузского района выставили
по две команды — младших и
старших школьников. Ребятам
предстояло пройти три тура
соревнований: теоретический,

на котором письменное задание педагогов выполнялось
индивидуально, творческий
(нужно было изготовить коллективную пасхальную открытку) и, пожалуй, самый трудный
и интересный — викторину.
Последняя представляла
собой конкурс команд, похожий на викторину «Что? Где?
Когда?», на котором следовало
ответить на вопросы из курса
ОПК — быстро и не подглядывая в учебник. Словом, работа
кипела не только в актовом
зале гимназии, но и в нескольких классах школы.
Разумеется, вопросы были
подобраны таким образом,
чтобы ребят не ставить в
тупик, но и легкими большинство из них отнюдь не были.
Как заметили некоторые наблюдатели из ассистирующих
педагогов, на викторине они
узнали для себя кое-что новое.
Скажем, вот несколько типичных вопросов, доставшихся
старшим командам: «Назовите
четырех апостолов — авторов
Евангелия», «Кто из пророков
молился Господу о ниспослании дождя?» Если первый
вопрос особых затруднений не
вызвал, то пророка Илью назвали не сразу. Встречались и
непростые задачи, например,
такие: «Какую награду получит
человек, соблюдающий пятую
заповедь: чти отца и мать
свою, да благо тебе будет и…».

Надо было продолжить
фразу, пояснить, о каком благе
идет речь. Как известно, речь
идет о долголетии. Вопрос
этот очень важный, потому что
без почитания родителей, без
уважения к старшим, к учителям вряд ли могут чему-то
доброму научиться наши дети.
Большую работу по составлению заданий для ребят провел
Виктор Николаевич Федоров,
педагог предмета «Основы
православной культуры» в Покровской, Нововолковской и
Кожинской школах.
Вела викторину Елена Евгеньевна Майорова, преподаватель ОПК в младших классах
сытьковской и второй рузской
средних школах. В тройке
жюри были Анна Владимировна Бойко-Великая, много
лет покровительствующая
православному образованию
в Рузском районе, Ирина Григорьевна Бурлаченко, также
прилагающая много усилий в
продвижении «Основ православной культуры» в наших
школах, и руководитель центра
«Возрождение» Надежда Геннадьевна Дорогойченко.
Форма викторины оказалась для ребят очень увлекательной. Даже те, кто не
смог ответить на тот или иной
вопрос, услышали правильный
ответ из уст ведущего или при
обсуждении вопроса всеми командами, поэтому викторина

стала еще одним «уроком на
повторение материала». А для
наиболее активных ребят участие в обсуждении стало возможностью заработать лишние
баллы своей команде.
После трехчасовых соревнований определились
лидеры. Некоторые команды
выступили почти на равных,
поэтому исход конкурса решила блиц-викторина среди
капитанов, принесшая их
сборным столь важные баллы,
которые и вывели самых достойных на первые ступеньки
пьедестала.
Среди пятых-восьмых
классов лучшие знания по
курсу «Основ православной
культуры» продемонстрировали
космодемьянские мальчишки и
девчонки. Заслуженное второе

место среди старшеклассников
получил нестеровский лицей,
«бронза» досталась хозяевам
соревнований — гимназии № 1.
В отряде младших школьников расклад был иной. Первое
место в этот раз осталось за
принимающей стороной —
первой гимназией города
Руза. «Серебро» увезли домой
школьники из Сытькова, третье место досталось ребятам
из нововолковской школы.
Высокое жюри отметило
ребят и индивидуальным образом: специальным призом
был награжден Иван Лукин из
нестеровского лицея. Особо отмечена была работа и
школьников из тучковского
интерната: их пасхальную
открытку признали одной из
лучших.
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родство помнящие
Заслуженные старшими ребятами призы — а их
предоставил Культурно-просветительный фонд имени
Святого Василия Великого —
окажут им хорошее подспорье
в изучении предмета: каждый
получил набор отлично изданных красочных изданий
по православной тематике. А
малышам досталось по набору
конструкторов, из которых
можно собрать модели православных храмов, не считая
разных вкусностей, которые
ребятам предоставило ОАО
«Русское молоко».
Елена Майорова, комментируя прошедшую игру, отметила, что в этот раз младшие
школьники сломали устоявшуюся традицию и обошли
своих старших товарищей,
показав отличное знание курса
ОПК. По мнению педагога, эти
очевидные успехи — результат

неослабевающей заботы
агрохолдинга и Фонда имени
святого Василия Великого, сумевших организовать регулярные занятия для малышей в
школах и регулярные автобусные поездки по историческим
и святым местам. А лучшей
наградой педагогам и организаторам были счастливые лица
не только победителей, но и
всех участников, ведь любовь
педагогов и их желание научить детей самому важному
в жизни никогда не остается в
детских сердцах без ответа!
В заключительной речи
Анна Владимировна Бойко-Великая поздравила победителей и поблагодарила начальника Управления образования
Рузского района Валентину
Алексеевну Бобрик, руководителя методического центра
Чугуеву Александру Васильевну, методиста Валентину
Николаевну Заньковскую за
плодотворное сотрудничество
в области духовного просвещения и директора гимназии
№ 1 Маргариту Константиновну Китаеву за традиционное
гостеприимство.
Ну, а после пасхальной
викторины ребят развезли по
домам на автобусах, предоставленных агрохолдингом
«Русское молоко».
Максим Ганжерли,
фото автора

ЗАЩИЩАЯ
ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПАМЯТЬ
Вместе, невзирая на политические взгляды
Многопартийная Госдума
РФ ведет острые дискуссии
по многим законопроектам
и политическим вопросам.
Однако депутаты всех фракций едины в понятиях исторической памяти нашей Родины, исторической миссии
России в Великой Победе. С
глубоким уважением относятся к ветеранам Великой
Отечественной войны. Это
выразилось в единогласно
принятом 11 мая на пленарном заседании Госдумы
РФ заявлении «В связи с
экстремистскими проявлениями в городе Львове во
время празднования Дня
Победы».
Татьяна Москалькова, заместитель председателя комитета Государственной думы
РФ по делам СНГ и связям с
соотечественниками, вместе
с другими членами комитета, а также представителями
комитетов по международным
делам и по делам ветеранов,
выступила автором данного
заявления.
На встрече с журналистами
Татьяна Москалькова заявила:
«Страшное зрелище, которое
наблюдали украинцы и россияне во Львове 9 мая, ни что
иное, как торжество националистов. Они подняли руку на
святое: на ветеранов Великой
Отечественной войны — на
тех, кто защитил Отечество в
борьбе с фашистами, подарив
нам сегодняшний мирный
день. Нелюди-националисты действовали при полном

попустительстве властей!
Милиция и ОМОН бездействовали. Выкрикивая фашистские
лозунги, молодые люди безнаказанно срывали ордена,
медали и георгиевские ленты
с ветеранов, устраивали
потасовки, в толпе звучали
выстрелы. Из рук генконсула
России был вырван и растоптан венок. Это вопиющий
случай торжества профашистских организаций на постсоветском пространстве.
Как заместитель председателя комитета Госдумы РФ по
делам СНГ и связям с соотечественниками, член Совета
международного правозащитного движения «Мир без
нацизма», член центрального
совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», я с возмущением осуждаю действия националистов.
Остается сожалеть, что Верховная Рада Украины не дала
принципиальную оценку этим
событиям.
Вместе с тем заслуживает
поддержки позиция Президента Украины Виктора Януковича, который занял принципиальную позицию по вопросу
уважительного отношения к
взаимному историческому
прошлому Украины и России,
сохранению памяти о великом
подвиге советского народа в
Великой Отечественной войне,
развенчании Бандеры, Шухевича, Стецки и иже с ними.
Виктор Янукович отменил Указ
своего предшественника по
признанию Бандеры нацио-

Страшное зрелище, которое
наблюдали украинцы и россияне
во Львове 9 мая, ни что иное, как
торжество националистов. Они
подняли руку на святое: на ветеранов
Великой Отечественной войны
нальным героем. Думаю, это
требовало большого личного
мужества и политической
зрелости.
В отношении львовских
событий Президент Украины
дал соответствующее поручение правоохранительным
органам.
Считаю, организаторы и
участники этого бесчинства
должны понести заслуженное
наказание.
Выражаю надежду на то, что
здоровые силы общества поддержат Президента Украины

Виктора Януковича в дегероизации преступников военного
времени».
— Особо возмутительно,
что насилию были подвергнуты российские дипломатические работники, — отметила в
своем заявлении журналистам
Татьяна Москалькова.
Текст заявления вносится
депутатами Государственной
думы РФ — членами комитета
по делам СНГ и связям с соотечественниками, комитетов
по международным делам и по
делам ветеранов.

официально

Заявление Государственной думы Российской Федерации

По поводу экстремистских
проявлений в городе Львове во
время празднования Дня Победы
В мае весь мир празднует годовщину наиболее
значительного события в
истории ХХ века — Победы
над фашизмом, вспоминая
всех тех, кто пал в самой
кровопролитной войне на
планете, был замучен в
нацистских концлагерях,
погиб в результате беспрецедентных зверств на
оккупированных фашистами
территориях, стал жертвой
Холокоста. И потому ценность Победы неизмерима,
а подвиг тех, кто принес ее
миру ценой своих жизней,
не подлежит забвению.
Депутаты Государственной
думы Федерального собрания
Российской Федерации еще
раз сердечно поздравляют

ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, сражавшихся на стороне стран
антигитлеровской коалиции,
участников партизанских
отрядов и движения Сопротивления и каждого, для кого
Великая Победа навсегда стала символом права на свободу
и на саму жизнь.
Тем большее возмущение
вызывают действия тех, кто
не может смириться с приговором Истории и совершает
грязные провокации в дни,
когда все человечество отдает
свой безусловный долг памяти
павшим за мир и свободу и
отмечает победу над абсолютным и неоспоримым злом.
Депутаты Государственной
думы с глубоким сожалением

констатируют, что 9 мая
2011 года во время мероприятий, посвященных Дню Победы, представители ряда украинских националистических
организаций при фактическом
попустительстве властей города Львова совершили акты
вандализма в отношении главных символов Победы. Напали
на ветеранов Великой Отечественной войны, растоптали
мемориальный венок, который
хотели возложить на военном
кладбище.
Особенно прискорбно,
что это стало возможным в
стране, народ которой ценой
невосполнимых потерь внес
неоценимый вклад в достижение победы над нацизмом и,
испытав огромные лишения,

плечом к плечу с другими
народами бывшего СССР и
стран антигитлеровской коалиции спас мир от фашистской угрозы. Этот поистине
бессмертный общий подвиг
останется в наших сердцах
как символ веры, справедливости, вечной памяти о
суровых событиях Великой
Отечественной войны.
Депутаты Государственной
думы считают, что организаторы и участники кощунственных
провокаций во Львове должны
быть незамедлительно наказаны в соответствии с законодательством Украины.
Депутаты Государственной
думы исходят из того, что
события, произошедшие в
городе Львове 9 мая, не имеют
никакого отношения к официальной политике Киева и никак
не повлияют на позитивное
развитие российско-украинских отношений.
Борис Грызлов,
Председатель
Государственной думы РФ
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бей без промаха!

СОФТБОЛ:
МЯЧ В ИГРЕ
В начале мая, по традиции,
в поселке Тучково оживает
главный софтбольный стадион страны «Карусель».
В этом году, как и в прошлом, софтбольный сезон
стартовал 2 мая первенством
России среди девушек 13–
15 лет. В соревновании приняли участие 10 коллективов.
География команд участниц
была представлена, как говорится, от Москвы до самых до
окраин. Столица выставила
свою сборную, а также команду СДЮШОР-42. Честь Московской области защищали
«Калита», «Звезда» и «Одинцово». Пытали свою удачу в
экзотическом пока для России виде спорта «Башкирия»
(республика Башкортостан),
«Великий Новгород» (Новгородская область), «Форсаж»
(Хабаровский край), сборная
Красноярского края и «Урожай — Нерехта» (Костромская
область).
По результатам предварительных игр в финале 7 мая
сошлись сборная Москвы и
звенигородская «Звезда». В
упорной борьбе, со счетом 7:5,
сильнее оказались студентки
звенигородского спортивного
колледжа, одолевшие своих
пятнадцатилетних сверстниц
из столицы. «Звезда» по праву
признана лучшей юношеской

командой 2011 года. Стоит
отметить, что костяк «Звезды» составляют выпускницы
тучковской спортивной школы
«Карусель».
Сразу за юношеским первенством России с 8 по 10 мая
прошел традиционный кубок
губернатора Московской области. На этот раз турнир был
международным. Кроме четырех отечественных команд:
«Карусель» (Тучково), «Калита»
(Одинцово), «Звезда» (Звенигород) и ветеранской дружины
Old Stars в розыгрыше кубка
приняли участия украинцы —
«Ника» (Луганск), а также коллектив из Китайской Народной Республики «Тяньцзинь».
Разбитые на две группы команды (по три в каждой) выявляли финалистов кубка. Как
и ожидалась, от группы «А»
легко вышел в финал фаворит
турнира «Карусель», без труда
одолевший «Звезду» и команду ветеранов Old Stars.
Финалистами от группы
«Б» стали китайцы, наглядно
преподавшие уроки игры в
софтбол «Калите» и «Нике».
А вот должного сопротивления флагману российского
софтбола «Тяньцзинь» оказать
не сумели. Переломным в финале получился второй ининнг
(период, игровой отрезок), в
котором подопечные кубинско-

КСТАТИ
14–18 мая прошел пер
России
вый тур чемпионата
ности в
по софтболу. Подроб
«РК».
следующем номере
го специалиста Армандо Агияра
набрали четыре очка. Обыграть
китайцев «Карусели» удалось
досрочно за четыре ининнга с
разгромным счетом — 12:0.
Переходящий Кубок подмосковного губернатора — белая
ваза с голубыми цветами (работа гжельских мастеров) — в
одиннадцатый раз осталась в
Тучково.
В матче за третье место
«Ника» (Луганск) обыграла Old
Stars.
Анатолий Кочетов,
фото из архива «РК»

кулак ярости

ОПЕРАТИВНОЕ КАРАТЭ –
ЕДИНОБОРСТВО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ БОЙЦОВ

Сборная команда рузского
Всестилевого союза единоборств 14 мая выезжала в
Москву, на Межрегиональный детско-юношеский турнир по оперативному каратэ.
Самой яркой, отличительной чертой этого вида единоборств является то, что

поединки здесь проводятся
без разделения участников на
весовые категории — только
по возрастам.
В это трудно поверить:
в поединках соперниками
могут быть ребята весом 30 и
70 килограммов! Люди, занимающиеся единоборствами,

знают, насколько это сложно,
и не каждый легковес решится на схватку с противником,
который весит больше него
на несколько десятков килограмм. Разница в весе приближает спортивный поединок к
реальной жизненной ситуации.
Хулиганы ведь на улице не

спрашивают, какой у тебя вес,
а сразу приступают к активным
действиям.
Поэтому оперативное
каратэ — это, в своем роде,
уникальная разновидность
смешанных единоборств. В
целях безопасности ход боя
контролируют сразу три опытных рефери (они же и решают,
кто был сильнее в бою).
На турнир приехали бойцы
из близлежащих регионов, а
также команды из Армавира,
Геленджика и других городов
России.
Рузский район представляли 11 бойцов — воспитанники
тренера Виталия Владимировича Ярцева и Олега Николаевича
Добровольского. Причем, половина из них проходила «обкатку», то есть это были новички.
Назовем их:
* Павел Шелепнев (Космодемьянский) — категория
девять лет:
* Шамхал Магомедов, Шахрух Мирзоев, Иван Субочев,
Сергей Золкин (Дорохово) —
категория 10 лет;
* Максим Добровольский
(Руза), Артем Деменев (Дорохово) — категория 11 лет;
* Николай Воропаев, Малхаз
Хачиперадзе, Лабазан Хайбулаев (Дорохово) — категория
14–15 лет;
* Фарух Мирзоев (Дорохово) — категория 16–17 лет.

Из 11 участников пятеро заняли призовые места! Чемпионами турнира стали опытные
бойцы Сергей Золкин и Артем
Деменев. Второго места был
удостоен Фарух Мирзоев.
Отлично прошли «обкатку»
и новички. Павел Шелепнев и
Малхаз Хачиперадзе, проведя
каждый по четыре боя, заняли
почетные третье места.
Хочется отметить и легковеса Лабазана Хайбулаева. Он,
хотя и проиграл, но, имея вес
39 килограммов, «отработал»
все время боя на равных с…
65-килограммовым бойцом,
который впоследствии стал
победителем турнира. Проиграл, но чемпиону!
Примечательно, что зрители
всегда более эмоционально
поддерживают бойцов меньшего веса и болеют за них. Понимая, что для них это своего
рода подвиг.
Радость от побед была
удвоена ценными призами. За
первое место, помимо грамот
и медалей, награждали нетбуками. За второе — видеокамерами. За третье — мультимедийными проигрывателями.
Поздравляем наших суперменов, и желаем ребятам и их
тренерам дальнейших побед!
Соб. инф. Фото
предоставлено рузским
Всестилевым союзом
единоборств
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понедельник, 23 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»
22.30 «Анатолий Карпов. Все ходы
записаны»
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 «Запрещенный концерт. Немузыкальная история»
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 «Достоевский»
22.05 «Бригада»
00.10 Вести +
00.30 «Киновойны по-советски»
01.20 «Профилактика»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 М/ф «Грибок-теремок»
08.35 «Чистое небо». Драма
10.40 Д/ф «Григорий Чухрай. Неоконченная война»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории».
«Расстрел в шашлычной под названием «Пиво»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Врачи». Ток-шоу
19.55 Порядок действий. «Смертельные волны»
21.00 «Один день». Криминальная
драма
22.50 Линия защиты
00.10 «Футбольный центр»
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 «Москва. Центральный
округ». Детективный сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Ольга Алленова
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «Жили-были старик со старухой». Фильм
13.10 «Линия жизни». Николай
Цискаридзе
14.05 «Доктор философии». Телеспектакль
15.40 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
16.00 М/ф
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус».
1-я серия
17.50 «Кремль музыкальный». Николай Петров и Александр Гиндин
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф 90 лет режиссеру.
«Влюбленный в кино. Георгий Натансон»
21.20 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к вам
со стихами... Александр Блок и
Георгий Иванов»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «Старшая сестра». Фильм
01.30 Д/ф «Камиль Писсарро»

05.00, 08.40 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.20, 12.00, 18.00, 01.10
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.10, 01.20 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
07.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.35 Вести-спорт. Местное время
09.40 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА - «Алания» (Владикавказ)
12.15 Синхронное плавание. Кубок
Европы
13.10 Теннис. Ролан Гаррос
18.15 Профессиональный бокс.
«Битва двух империй». Денис
Лебедев (Россия) против Роя
Джонса (США)
21.15, 04.10 Неделя спорта
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
23.40 Top Gear
01.40 «Страна.ru»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Детство
на зоне»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мексиканские призраки». 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 «Инферно» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории»:
«По закону звезд»
21.00 «NEXT»
22.00 Проект «Реальность»: «Дело
особой важности»: «Дикари»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Мистический фильм «Шепот» (США)
01.20 «Сверхъестественное»
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «6 кадров»
09.00 «Воронины»
09.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Миллионер из трущоб».
Драма (США - Великобритания)
13.15 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
20.00 «Закрытая школа»
21.30 «Метод Лавровой»
22.30 «Большой Стэн». Комедия
(США)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.00 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.30 Музыка на СТС
03.10 «Ранетки»
05.05 «Ханна Монтана»

вторник, 24 мая

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «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 «Дети Сэвиджа». Драма
(США)
02.45, 03.05 «Мальчишник: Последнее искушение». Комедия
(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 «Главная тайна. Республика
ШКИД
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 «Достоевский»
22.05 «Бригада»
00.10 Вести +

00.30 «Свидетели». «Анатолий
Черняев. Выйти из тени». Фильм
1-й
01.20 «Профилактика»
02.35 «Старший сын». Лирическая
комедия. 1-я серия
03.55 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 М/ф «Зайчишка заблудился»
08.30 «Опасные гастроли». Приключенческий фильм
10.05, 11.45 Детектив Татьяны
Устиновой. «Пороки и их поклонники»
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. Метро». Специальный репортаж
21.05 «Течет река Волга». Мелодрама
23.00 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
00.25 «Любовь под грифом «Совершенно секретно». Боевик
02.25 «Стрекоза». Комедия
04.20 Д/ф «Сокровища «Королевского капитана». (Великобритания)
05.20 «Звезды московского спорта». Иван Едешко
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 «Москва. Центральный
округ»

23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином
Смеховым. «Тайна смерти Инги
Артамоновой»
00.25 «Кулинарный поединок» с
Денисом Рожковым
01.25 «Без следа»
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Старшая сестра». Фильм
12.15 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
12.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла
и Мефодия»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Никколо Паганини». Фильм
(СССР - Болгария). 1-я серия
15.40 «Приключения капитана
Врунгеля» Мультсериал
16.00 М/ф
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус». 2-я
серия
17.50 «Кремль музыкальный».
Андрей Юсов (Фортепиано)
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт из
Государственного Кремлевского
дворца
21.40 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к вам
со стихами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский»
22.35 «Апокриф». Ток-шоу
23.50 «Портрет с дождем». Фильм
01.25 Р. Щедрин. «Старинная музыка российских провинциальных
цирков»
05.00, 08.00, 12.15 «Все включено»
06.00, 23.35 Top Gear
07.30, 09.00, 12.00, 18.35, 22.10,
00.40 Вести-спорт

07.45, 11.40, 21.55, 02.35 Вести.ru
09.20 «3000 миль до Грейсленда».
Боевик (США)
13.10, 00.50 Теннис. Ролан Гаррос
18.50, 03.55 Футбол России
19.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Мордовия» (Саранск) - «Жемчужина-Сочи»
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
02.50 «Моя планета»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 2-я
05.30 «Громкое дело»: «Сатана
велел»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Мексиканские призраки». 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 Боевик «В аду» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Британское досье»
21.00 «NEXT»

22.00 Проект «Реальность». «Жадность»: «Разбитые мечты»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Боевик «Тайна ордена»
(США)
01.10 Х/ф «Право на убийство»
(США)
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»
06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 , 21.00 «Метод Лавровой»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Закрытая школа»
11.00 «Большой Стэн». Комедия
13.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Не грози южному централу». Криминальная комедия (США)
23.35 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком
01.30 «Теория большого взрыва»
02.00 «Касл»
03.40 «Ранетки»
05.30 «Ханна Монтана»
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среда, 25 мая

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.05 «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»
22.30 Среда обитания. «Бедный
йогурт»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь».
(Великобритания)
02.10, 03.05 «Реванш». 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 «Поле чудес»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 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 «Достоевский»
22.05 «Бригада»
00.10 Вести +
00.30 «Свидетели». «Анатолий
Черняев. Выйти из тени». Фильм
2-й
01.20 «Профилактика»
02.35 «Честный детектив»
03.10 «Старший сын». 2-я серия
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.20 «Тихое следствие». Детектив
09.35 «Ва-банк». Комедия (Польша)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Ва-банк-2». Комедия
(Польша)
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 «Королева льда». Драма
22.50 «ТВ Цех»
00.20 «Катала». Криминальная
мелодрама
01.55 «Течет река Волга». Мелодрама
03.45 «Продлись, продлись очарованье...» Мелодрама
05.25 Марш-бросок
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, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»

10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Настоящий итальянец».
Документальный проект Вадима
Глускера. Фильм 6-й «Итальянец,
который поет»
00.25 Квартирный вопрос
01.30 «Без следа»
04.25 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Портрет с дождем». Фильм
12.15 «Орфей или Пророк? Василий Поленов»
12.55, 18.40 «100 величайших открытий»
13.40 Д/ф «Джек Лондон»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Никколо Паганини». 2-я
серия
15.40 «Волшебник Изумрудного
города» Мультсериал
16.00 М/ф
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус». 3-я
серия
17.50 «Кремль музыкальный».
Фуюко Накамура и Томоки Саката
(Фортепиано) (Япония)
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
20.50 70 лет со дня рождения
Олега Даля. «Острова»

21.30 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к вам
со стихами... Николай Некрасов и
Владимир Маяковский»
22.25 «Магия кино»
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Мерв. Город руин на
Шелковом пути»
23.50 «В четверг и больше никогда». Фильм
01.20 Л. Бетховен. Соната 15
05.00, 08.55, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.35, 03.55 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.15, 22.10,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.55, 02.30 Вести.ru
07.35, 02.45 «Моя планета»
09.55 «Американский самурай».
Боевик (США)
13.10, 00.50 Теннис. Ролан Гаррос
18.30 «Обещание». Детектив
(США)
20.50 Футбол России
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 3-я
05.30 «Громкое дело»: «Могильная
связь»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». 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 Боевик «Тайна ордена»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории»:
«Смертельный космос»
21.00 «NEXT»
22.00 Проект «Реальность». «Гениальный сыщик»: «Нечистая сила»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Боевик «Черный орел»
(США)
01.20 Комедия «Ночной продавец»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 «Метод Лавровой»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 00.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Не грози южному централу». Криминальная комедия
12.35 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Звонок». Фильм ужасов
(США - Япония)
00.00 Шоу «Уральских пельменей».Лучшее
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Касл»
03.10 «Ранетки»
05.05 «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

четверг, 26 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» 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 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.45 «Осада». Остросюжетный
фильм (США)
02.50, 03.05 «Игровая площадка:
Возвращение домой». Комедия
(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, 04.10 «Я - Чайка. Тайна
актрисы Караваевой»
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 «Достоевский»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»
01.00 «Профилактика»
02.15 Горячая десятка
03.20 «Закон и порядок»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
09.10 «Они встретились в пути».
Мелодрама
10.55 «Заклятые соседи». Из цикла «Доказательства вины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Приказ: огонь не открывать». 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 «Мой принц». Мелодрама
22.55 Д/ф «Похороны под ключ»
00.20 «Разорванный круг». Детектив
02.00 «Девочки с календаря». Комедия (Великобритания - США)
04.05 Линия защиты
04.55 Д/ф «След Зверя»
05.45 «Право - налево». Специальный репортаж
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, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
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 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Анита Цой
00.20 Дачный ответ
01.25 «Без следа»
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «В четверг и больше никогда». Фильм
12.15 «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
12.55, 18.40 «100 величайших открытий»
13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 «Век Русского музея»

14.20 «Никколо Паганини». 3-я
серия
15.40 «Волшебник Изумрудного
города» Мультсериал
16.00 М/ф
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус». 4-я
серия
17.50 «Кремль музыкальный».
Лариса Луста и ансамбль «Tango
eterno» (Санкт-Петербург)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру»
21.30 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к
вам со стихами... Даниил Хармс и
Николай Эрдман»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Мировые сокровища культуры». «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
23.50 «Время отдыха с субботы до
понедельника». Фильм
01.15 Ф. Мендельсон. Симфония
5. Дирижер М. Плетнев

06.00 «Неизвестная планета»:
«Воин света». 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 Боевик «Черный орел»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории»:
«Вулканы из космоса»
21.00 «NEXT»
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Пьющие
кровь»
23.00 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
23.30 Х/ф «Разоблачение» (США)
02.00 «Военная тайна»
03.00 Покер после полуночи
04.00 «Студенты»

05.00 «Все включено»
13.50 Теннис. Ролан Гаррос
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная практика
17.50, 22.10, 00.35 Вестиспорт.18.05, 00.45 Теннис. Ролан
Гаррос
19.20 «Король оружия». Боевик
(США)
21.10 Футбол России. Перед туром
21.55, 02.35 Вести.ru
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
23.35 Top Gёrl
02.50 «Наука 2.0»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00, 21.00 «Метод Лавровой»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 00.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Звонок». Фильм ужасов
13.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Звонок-2». Фильм ужасов
(США - Япония)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Касл»
03.10 «Ранетки»
05.05 «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

05.00 «Неизвестная планета»:
«Остров на экваторе». Часть 4-я
05.30 «Громкое дело»: «Возвращение страха»
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комментарий

зар-р-раза!

Чума
приближается!

А ПО ПЛЕЧУ ЛИ
ДЕРЕВНЕ ГОСУДАРЕВА
ПОМОЩЬ?
Трудное это дело — выполнять государству социальные
обязательства. Почти невозможное
В день смеха (дурака)
1 апреля 2011 года (я, было,
подумал, а не шутка ли
это) на официальном сайте
министерства сельского
хозяйства РФ опубликовали
отчет о выполнении Федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2012 года». Отчет за
2010 год. Много ли сделано?
Из «ключевых мероприятий» в 2010 году в сельской
местности введено в действие
3634 километра распределительных газовых сетей и
2760 километров локальных
водопроводов. Много это
или мало — по абсолютным
цифрам понять невозможно,
хотя есть подозрение, что для
70 тысяч сельских населенных
пунктов 3,6 тысячи километров газовых сетей — это все
равно, что слону дробина.
Эта часть программы, сказано в отчете, перевыполнена.
Но в итоге обеспеченность
газом сельского населения на
сегодня составила 52,6 процента, а питьевой водой —
54,2 процента. То есть, половина сельского населения
России по-прежнему топит
печи дровами или углем. И
примерно столько же воду добывает из колодцев.
За 2010 год на селе построено 1,26 миллиона квадратных
метров жилья. То есть пример-

но 20 тысяч квартир. Это на
десять-то миллионов сельских
семей!
Читаем дальше. «В рамках
реализации мероприятий по
развитию сети учреждений
первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры
и спорта в сельской местности
открыто 43 фельдшерско-акушерских пункта». То есть, примерно, по полпункта на субъект
Российской Федерации.
В шести субъектах Российской Федерации открыты
общеобразовательные школы
на 4,59 тысячи мест. Чтобы
было понятно, это примерно девять школ, не больше.
Детских садов не построено ни
одного, а планировалось пять,
а то и все шесть. При сельских школах открыты четыре
филиала детско-юношеских
спортивных школ, а хотели поначалу открыть 28.
За год в сельской местности
введено и реконструировано 729,42 километра линий
электропередач, 390 штук
трансформаторных подстанций, 265 организаций розничной торговли и общественного
питания, а также открыты пять
информационно-консультационных центров, три пожарных
депо, телефонная сеть увеличена почти на 3000 номеров.
Но, конечно, венцом государственной работы по обустрой-

ству села за счет средств федерального бюджета, по-моему,
стало строительство за год аж
65,26 (!) километра автомобильных дорог между сельскими
населенными пунктами.
На все это потрачено денег:
федеральных — 7,7 миллиарда рублей, субъектов РФ —
12,8 миллиарда, привлечено
из внебюджетных источников — 15,6 миллиарда рублей. То есть всего примерно
36 миллиардов рублей.
Размах заботы вроде должен поражать воображение.
Не поражает.
Нет, все понятно: кризис,
необходимость повысить довольствие военным и зарплаты
полицейским, пенсии и все
такое…
За этот же год с лица
российской земли исчезла
примерно одна тысяча населенных пунктов, как вы догадываетесь, сельских.
И если продолжать «развивать село» такими же темпами,
как сегодня, оно может просто
не дожить до счастливого
мига, когда придет, наконец,
очередь облагодетельствовать
и его.
Вот так.
И комментировать тут больше нечего.
Михаил Петров,
«Крестьянские ведомости»

Ситуация, связанная с распространением в России
африканской чумы свиней
(АЧС) стремительно ухудшается. В 2011 году уже
зарегистрировано 11 вспышек этого опаснейшего
для свиней заболевания.
Последняя из них отмечена
в деревне Мулино Нижегородской области, что всего
в 280 километрах от границы с Московской областью.
Основной причиной всех
случаев возникновения АЧС
явилось использование в корм
свиньям столовых и кухонных
отходов, особенно из столовых
воинских частей и грубое нарутив классической чумы свишение владельцами домашних
ней, рожи) и других обработок,
животных требования об обязапроводимых ветеринарными
тельной проварке при высоких
специалистами;
температурах таких отходов!
* не выбрасывайте трупы
Чтобы АЧС не разорила
животных, отходы от их содерваше подворье, фермерское
жания и переработки на свалхозяйство, свиноводческое
ки, обочины дорог. Не хоропредприятие строго соблюните их на своем огороде или
дайте рекомендации:
другом земельном участке. Не
* не используйте в корм
пытайтесь продать или пересвиньям пищевые отходы и
работать мясо павших или выкорма животного происхожденужденно убитых свиней — это
ния без проварки;
запрещено, кроме того, может
* покупайте корма только
привести к дальнейшему распромышленного производпространению болезни.
ства. Будьте особенно остоПоследствия при возникрожны с пищевыми отходами
новении АЧС чрезвычайно
из воинских частей!
неприятны и бьют по карману
* не выгуливайте свиней
владельцев домашних живот(так называемый режим безных. Это убой и уничтожение не
выгульного содержания), затолько больных животных, но и
претите посторонним доступ в
всего свинопоголовья; уничтосвое хозяйство;
жение продуктов свиноводства;
* проводите обработку
серьезные ограничения хозяйсвиней и помещений для их
ственной деятельности сельсодержания один раз в десять
дней против кровососущих на- скохозяйственных предприятий
секомых (клещей, вшей, блох); и владельцев личных подсобных
* постоянно ведите борьбу с хозяйств и тому подобное.
грызунами;
* не осуществляйте подЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ!
ворный убой и реализацию
Жесткие меры — единсвинины без проведения
ственный действенный способ
предубойного осмотра и
борьбы с АЧС! Обо всех случапроведения ветеринарноях заболевания и внезапного
санитарной экспертизы
падежа свиней немедленно
мяса и продуктов убоя спесообщайте в Государственциалистами государственное учреждение ветеринарии
ной ветеринарной службы
Московской области «Рузская
Московской области;
районная станция по борьбе с
*не покупайте живых свиболезнями животных» по адре
ней в местах несанкциониросу: город Руза, улица Социаванной торговли без ветерилистическая, 74 а. Телефоны
нарных сопроводительных
станции: 2-30-60, 8-499-343документов, не завозите
28-92 (А. В. Мотошин, главный
свиней и продукцию свиногосветинспектор Рузского
водства из других регионов
района), 8-926-706-94-14
без согласования с государ(А. А. Кондратьева, заместиственной ветеринарной служтель начальника), 8-926-335бой Московской области;
32-99 (А. Ю. Бакиров, началь* обязательно предоставник противоэпизоотического
ляйте поголовье свиней для
отдела).
осмотра, вакцинаций (про-
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посевная

СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА
Установлена премия для сотрудников,
непосредственно участвующих
в полевых работах, в размере
500 000 рублей. Предварительные
итоги будут подведены уже 18 мая,
а окончательные — по всходам,
ориентировочно 4–10 июня

Из-за холодной и затяжной
весны посевная началась
позже обычного. Как сообщил «РК» главный агроном
агрохолдинга «Русское молоко» Виктор Федорищев,
если возобновление вегетации по средним многолетним данным приходится на
15 апреля, в этом году эта
дата сместилась на неделю
позже — на 21 апреля.
В эти сроки весенне-полевые работы начались, но

майские дожди внесли свои
коррективы в планы земледельцев, пришлось еще
пережидать. Даже сегодня
есть поля, к которым пока не
подступиться. Наши корреспонденты наблюдали
участки, где еще стоит вода и
куда не может войти техника.
Аграрии уповают на сухую
ветреную погоду, с тем, чтобы
при первой возможности их
обработать и засеять. Однако, несмотря на капризы

природы, посевная перешагнула экватор и по планам
должна закончиться к 18 мая.
Все предпосылки к этому
есть. Прежде всего, хорошая
подготовка к этому наиважнейшему периоду сельскохозяйственного года, приличные
капиталовложения. Например, если в прошлом году на
удобрения было потрачено
шесть миллионов рублей,
то в этом уже 9,5 миллиона.
Аммиачной селитры куплено

857 тонн, что дало возможность подкормить не только
озимые (как в прошлом году),
но и многолетние травы. На
средства защиты растений в
2010 году потрачено 1,4 миллиона рублей, в этом —
2,5 миллиона. На запчасти,
соответственно, 2,3 миллиона
в прошлом и три миллиона —
в 2011-м. Хозяйства агрохолдинга полностью обеспечены
семенами. Потребность в
семенах зерновых культур

покрывают собственными
силами. Причем, ассортимент
пополняется современными
высокоурожайными сортами
высших репродукций. В этом
году во всех хозяйствах использовались элитные семена
ячменя сорта Владимир, который в прошлом году был приобретен и размножен. В этом
году продолжится размножение элитных семян овса сорта
Лев, ячменя сорта Раушан,
с тем, чтобы на ближайшую
перспективу яровые зерновые в агрохолдинге «Русское
молоко» были полностью
заменены только интенсивными высокопродуктивными
сортами.
Однако кое-что приходится
и покупать. На эти нужды потрачено более трех миллионов
рублей — традиционно это, в
основном, семена клевера, кукурузы, пришлось потратиться
и на семена вики — из-за аномальной прошлогодней жары
получить их самим не удалось, они попросту «сгорели».
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Кукурузу в этом году купили
венгерской селекции — высокоурожайные скороспелые
гибриды Машук 180, Галина,
ТК-180. По словам Николая
Яковлевича Литовченко,
генерального управляющего
ОАО «Аннинское», где традиционно занимаются возделыванием кукурузы, он возлагает на эти гибриды большие
надежды и планирует собрать
неплохой урожай.
Агрохолдинг продолжает
обновлять свой машинно-тракторный парк. Если в прошлом
году на покупку новой техники
были потрачены рекордные
за все существование компании 64,4 миллиона рублей, в
нынешнем году эту гигантскую
цифру планируется практически удвоить. «Русское молоко»
готово потратить 110 миллионов рублей! Новые трактора,
комбайны, автомобили уже
поступают на баланс сельхозпредприятий.
В прошлом году был обеспечен хороший задел на

сельскохозяйственный 2011-й
год. Озимых посеяли около
3000 гектаров, как и было запланировано. Это почти в два
раза больше, чем годом ранее.
Осенью вспахано 2684 гектаров зяби, что на 47 процентов
больше прошлогодних показателей. Это позволило нынешней весной более тщательно
и качественно подготовить
пашню к посеву яровых.
Однако даже самое полное
обеспечение не даст отдачи
без грамотного управления.
Поэтому руководство агрохолдинга со всей серьезностью подошло к организации
весенне-полевых работ. Специалистами агрохолдинга заблаговременно были разработаны планы, графики посева
на основе данных агрономической науки, утвержденные
генеральным директором
«Русского молока» Геннадием
Андреевичем Белозеровым.
Для каждого хозяйства сроки
окончания посевной определены индивидуально, в зависимости от климатических
условий, площадей и других
факторов. Сформирован штаб
проведения весенне-полевых
работ. Ежедневно на время
посевной в конце рабочего
дня проводятся совещания с
руководителями и главными
агрономами хозяйств. Это
позволяет оперативно решать
все вопросы. И по технике,
и по топливу, и по срокам.
Во главу угла ставится плановость, сроки, качество
работ, контроль. Соблюдение
правил технологического
регламента. Не ограничиваются отчетами — руководство

агрохолдинга — гендиректор,
его заместитель по сельскому
хозяйству выезжают в поля,
оценивают положение дел
непосредственно на местах.
В целях материальной заинтересованности издан
приказ за подписью Геннадия
Андреевича Белозерова, из
которого следует, что за выполнение графика проведения весенне-полевых работ
при соблюдении агротехники
с хорошим качеством работ
установлена премия для сотрудников, непосредственно
участвующих в полевых работах, в размере 500 000 рублей. Предварительные итоги
будут подведены уже 18 мая, а
окончательные — по всходам,
ориентировочно 4–10 июня,
на основании актов специально созданной комиссии.

Сама посевная-2011 организована следующим образом. В
агрохолдинге сформированы
пять производственных звеньев, полностью оснащенных
всей необходимой техникой.
Они базируются в хозяйствах
агрохолдинга: одно в «Аннинском», одно в «Прогрессе», одно — в «Тучковском» и
«Старониколаевском», одно —
в «Космодемьянском». А также
одно — в МТС (ведет посевную
в Знаменском и ЗАО «Имени
Льва Доватора»). На примере
звена в Тучковском и Старониколаевском наши корреспонденты убедились в хорошей
технической оснащенности
этой производственной цепочки. Звено имеет в составе
Т-150, три «Кировца», культиватор «Пегасус», культиватор
КБМ, сеялку «Амазоне».
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Такой комплексный подход дает результаты. Если
сравнить показатели прошлой
весны с нынешней, виден
явный прогресс. И это притом,
что в прошлом году весна была
очень ранняя. На сегодняшний
день (16 мая) кукурузы посеяно 315 гектаров, на эту же дату
в прошлом году было посеяно
только 70 гектаров. В отличие
от прошлогоднего, практически завершена подкормка и
боронование озимых и многолетних трав.
Опробованную на весенней посевной организацию
труда руководство планирует использовать и на других
значимых работах — кормозаготовке, во время уборочной,
осенней посевной.
Анна Гамзина,
фото автора

ООО «БИОГУМУС-Р»
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.

рублей
оимостью 3000
укции общей ст
сплатная
бе
на
йо
Доставка прод
ра
го
Рузско
по территории

Справки по
телефонам:

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

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
ЗАО
«Аннинское» «Знаменское»
план

факт

план

факт

ЗАО
«Имени
Л.М.
Доватора»
план

факт

ОАО «АПК
ОАО «АПК
ОАО
«Старонико«Космо«Тучковский»
лаевский»
демьянский»

ООО
«Прогресс»

план

план

факт

план

факт

план

факт

факт

ООО
«Раисино»
план

факт

ИТОГО
по холдингу
план

факт

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 16 мая 2011 года

1. Подкормка:
озимых, га

600

600

350

350

100

100

750

750

397

397

200

200

500

500

—

—

2897

2897

100

яровых зерновых, га

450

—

70

—

100

40

450

340

397

—

240

—

400

260

—

—

2107

640

30,4

многолетних трав, га

200

200

121

121

418

418

200

200

182

182

100

100

200

200

—

—

1421

1421

100

2. Боронование:
озимых, га

600

600

350

350

100

55

750

750

397

320

200

60

500

440

—

—

2897

2575

88,9

мн. трав, га

1000

1100

300

270

500

330

1600

1910

1000

750

500

500

1000

1260

300

300

6200

6420

103,5

982

620

170

170

180

40

600

525

302

183

172

170

470

320

—

—

2876

2028

70,5

257

60

50

30

—

—

250

20

316

25

218

107

380

85

—

—

1471

327

22,2

4. Посев яровых всего, га

1239

735

220

277

180

20

850

569

618

183

390

60

850

392

—

—

4347

2336

53,7

в т.ч. яровые зерновые

450

248

70

92

100

20

450

332

397

157

240

135

400

275

—

—

2107

1259

59,8

из них яровая пшеница

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

100

—

—

—

—

—

100

0

0

из них ячменя

250

20

—

—

—

—

200

220

150

—

—

45

200

75

—

—

800

360

45

из них овса

200

212

70

92

100

20

200

112

200

110

140

90

200

200

—

—

1110

836

75,3

—

16

—

—

—

—

50

—

47

47

—

—

—

—

—

—

97

63

64,9

Посев кукурузы

400

230

100

85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

500

315

63

Посев однолетних трав

189

—

—

—

80

—

200

—

121

16

100

—

250

—

—

—

940

16

1,7

Посев рапса, га

100

—

—

—

—

—

100

—

—

—

—

—

100

—

—

—

300

0

0

5. Подсев мн. трав

350

257

150

100

100

—

450

237

300

10

200

25

350

117

50

—

1950

746

38,3

озимых, га

600

500

350

250

100

—

750

370

397

146

200

—

500

380

—

—

2897

1646

56,8

кукурузы, га

400

200

100

85

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

100

—

50

—

—

—

100

—

100

—

50

—

100

—

—

—

500

0

0

зяби, га
3. Весновспашка, га

из них вико овса

6. Химпрополка

7. Закладка ДКП

Сводка по животноводству за 15 мая 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

867

12 278

12 702

4,0

378

14,2

(-) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 701

14 615

3,8

509

16,0

(+) 0,4

ОАО «Аннинское»

—

700

11 517

11 818

3,9

163

16,5

(-) 0,7

ОАО «Тучковский»

—

554

8160

8830

3,9

256

14,7

(-) 1,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2884

2684

3,9

96

16,7

(+) 1,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

1840

2220
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—
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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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как это было

ПАСХА
МУЗЫКАЛЬНАЯ
НА БОЛЬШОЙ
ПЕРЕМЕНЕ
В Московском государственном институте международных
отношений (МГИМО) студенты отпраздновали музыкальную Пасху,
причем, торжества прошли прямо на большой перемене
Празднование Светлого
Христова Воскресения
состоялось в Светлый понедельник, 25 апреля, в
холле института рядом с
залом № 2. Инициатива
проведения музыкальной Пасхи принадлежит
студентам четвертого
курса факультета международной журналистики.
Помощь в организации и
проведении также оказали
студенты третьего курса
международных экономических отношений. Общее
руководство взяла на себя
студентка факультета международной журналистики
Анна Бойко-Великая.
Сначала состоялась презентация музыкального диска
«Пасха музыкальная», плейлист к которому составили
сами студенты. Правила конкурса по составлению списка
музыкальных произведений,
проводимому за месяц до
Пасхи, были просты: классическая музыка с пасхальным
радостным настроением.
В итоге в диск вошли как
торжественные композиции,
например, увертюра к опере
«Руслан и Людмила» Глинки,
Симфония № 34 Моцарта или
«Ода к Радости» Бетховена,
так и более умиротворяющие,
как «Воздух» Баха, «Утро»

Грига, «Мелодия фа-мажор»
Рубинштейна. Были включены
также и композиции с национальным русским характером: «Светлый праздник»
Рахманинова и «Русский
танец» Стравинского. В качестве бонуса на диске также
присутствуют две записи колокольного звона Святогорской Свято-Успенской Лавры,
так как Пасха все-таки, в
первую очередь, — православный праздник.
Потом началась пасхальная
викторина. Участникам задавали вопросы о Пасхе: о ее
значении, традициях, обрядах
и многие другие. Студенты,
собравшиеся на викторину,
отвечали довольно бодро, но
особенно активно проявил
себя студент четвертого курса
факультета международной журналистики по имени
Антон. Он ответил на наибольшее количество вопросов и
выиграл главный приз — два
билета на симфонический
концерт в рамках «Пасхального фестиваля» под руководством Валерия Гергиева. Все
остальные студенты, которые
также правильно ответили на
вопросы, получили множество
других призов: диски «Пасха
музыкальная», шоколадные
яйца, пасхальные книги-открытки, а также сувениры от

главного спонсора — ОАО
«Рузское молоко».
Гостям праздника предложили традиционное пасхальное угощение: куличи с
цукатами, творожную пасху с
клюквой и орехами, с курагой
и обычную — с изюмом, а
также, молоко и кефир — то,
чего всем так не хватало в
дни Великого поста. Пасха,
молоко и кефир были предоставлены главным спонсором
мероприятия — компанией
«Рузское молоко», продукция
которого завоевала любовь
москвичей и жителей прилегающих регионов за свой
особый вкус, натуральность и
качество. Все радостно христосовались, с удовольствием разговлялись и оживленно
беседовали под радостную
классическую музыку. Праздник посетили как студенты,
так и преподаватели, другие
служащие МГИМО.
Те, кто пришел уже после окончания мероприятия,
выражали сожаление, что
не смогли принять участие в
таком интересном событии.
Их очень не хватает студентам
и преподавателям. Студенты
намерены и впредь радовать
своих сокурсников и других
обитателей МГИМО подобными мероприятиями.
Анна Бойко-Великая

прямая речь

Анна Бойко-Великая:

«Знать и чтить
традиции православия»
— Я очень довольна, что в
конкурсе-викторине приняли участие студенты разных
факультетов МГИМО. Было
приятно видеть сияющие глаза
тех, кто знал правильный ответ, чувствовать радость от
того, что теперь ребята знают
о Пасхе гораздо больше, чем
раньше. Ведь для этого я и
устраивала празднование
Пасхи — чтобы те, кто живет в
России, а, особенно, учится в
МГИМО, лучшем вузе страны,
знал о России чуточку больше.
Чтобы знали и чтили российские традиции и традиции
православия. Ведь это краеугольный камень нашей культуры и жизни!
С большим воодушевлением нашу инициативу восприняли и преподаватели, и служащие МГИМО. Свидетельством
тому — улыбки в ответ на мое:
«Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» — отвечали они,

и со светлой радостью угощались пасхальным куличом и
пасхой.
Когда люди подходили и
слышали мои слова о том,
что праздник организовали
студенты факультета международной журналистки, — они в
ответ согласно кивали головой
и говорили: «Ну, конечно же,
вы — всегда и во всем настоящие молодцы!»
Хотелось бы пожелать
факультету поддерживать
этот образ, и в дальнейшем
организовывать и празднования других великих русских
праздников! Ведь это так
важно, — знать нашу страну,
быть ее частью. Многие полагают, что большую активность в своем национальном
самоопределении проявляют иностранцы или жители
республик в составе России,
а русские молчат. На деле —
все по-иному.

отрывок из спектакля «Великая
княгиня Елизавета Федоровна
(возвращение)». Заслуженной артистке России Татьяне
Белевич за яркое воплощение
образа святой Елизаветы вручена международная премия
имени преподобномученицы
Елизаветы Федоровны «За
выдающийся, благородный
и светлый пример высокого
и созидательного женского
служения, совершаемого на
пользу Русской Православной
Церкви во благо Отечества и
народа России».
Сопредседатель Союза православных женщин Н. Б. Жуко-

ва в связи с 20-летием театра
«Глас» вручила художественному руководителю коллектива
Никите Астахову памятный
диплом.
Протоиерей Всеволод
Чаплин вручил Г. В. Ананьиной орден святой равноапостольной княгини Ольги III
степени «За усердные труды
во славу Русской Православной Церкви».
Праздничные мероприятия,
приуроченные ко дню святых
жен-мироносиц, станут ежегодными, сообщает прессслужба «Союза православных
женщин».

благовест

Светлой памяти
жён-мироносиц
В конференц-зале гостиницы «Даниловская» 11 мая по
инициативе международной
общественной организации
«Союз православных женщин», при поддержке Всемирного русского народного собора и Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, по
благословлению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялось праздничное меропри-

ятие по случаю дня святых
жен-мироносиц.
От имени Предстоятеля
Русской Православной Церкви
участников праздника приветствовал председатель Отдела
по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин. К собравшимся
также обратились председатель Отдела внешних церковных связей Православной
Церкви Молдовы протоиерей
Геннадий Цуркану, сопредсе-

датель Союза православных
женщин г. в. Ананьина, инокиня
Ольга (Гобзева).
В фойе конференц-зала
была развернута выставка
«Вера в России», организована
продажа книг издательства
Московской патриархии, икон
и сувенирных изделий.
В праздничном концерте приняли участие солисты мужского
хора «Возрождение», солист
Большого театра Александр
Целинко, воспитанники школы
традиционной культуры «Махоня» и другие исполнители.
Русский духовный театр
«Глас» представил на сцене

Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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РОССИЯ
СТАЛА САМОЙ
ВЕРУЮЩЕЙ
СТРАНОЙ
В ЕВРОПЕ
Спустя 20 лет после распада
СССР, самого атеистического государства в истории,
большая часть россиян причисляет себя к верующим
в Бога. Это больше, чем в
любой стране Европы.
Опрос общественного
мнения, проведенный в
апреле независимым Фондом общественного мнения,
показал, что 82 процента
россиян считают себя верующими, в то время как 13 процентов не верят ни в какие
божества.
Согласно опросу, 50 процентов россиян относят себя к
православным, а 27 процентов
не относят себя ни к какой
определенной религии. Среди
молодежи от 18 до 24 лет,
34 процента респондентов религиозно, но не относит себя к
определенной церкви.
— Россию корректнее называть страной верующих,
но нельзя назвать страной
религиозных людей, — считает
Михаил Тарусин, глава кафедры социологии независимого
Института общественных проектов в Москве. — Мы официальны были атеистическим
государством 74 года, думаю,
потребуется некоторое время,
чтобы оправиться от такого.
На сегодня число постоянных
прихожан, истинно верующих,
не превышает двадцати процентов.
— Нет сомнений, что православие является традиционным вероисповеданием для
России, но лишь малая часть
называющих себя православными регулярно ходит в церковь или соблюдает посты, —
говорит Владимир Гурболиков,
заместитель редактора миссионерского журнала «Фома»,
издаваемого РПЦ. — Проблема — в отсутствии информации в обществе. У людей нет
нормальной связи с Церковью,
нет возможности установить
ее, потому они, скорее всего,
не знают постулаты православия, даже если называют себя
православными.
Другим неожиданным фактом стало то, что всего четыре
процента россиян — заявленные мусульмане, что намного
ниже 15 процентов, как ранее
предполагали социологи. Эксперты полагают, что опрос, в
котором участвовали полторы
тысячи человек в 44 регионах
России, не проводился в неспокойных мусульманских республиках Северного Кавказа.

Согласно российским законам, в стране четыре основных религии: православие,
ислам, буддизм и иудаизм.
Опрос показал, что лишь один
процент россиян — буддисты,
а менее одного процента —
иудеи.
Католическая церковь, не
попадающая под российский
закон, иногда имеет дело с
легальными проблемами, а
в целом насчитывает семь
процентов последователей в
России, согласно опросу.
Результаты опросов Фонда общественного мнения
сильно отличаются от международного исследования
религиозных верований,
которое проводилось в
апреле фирмой Ipsos. Тогда
опрос показал, что 51 процент
людей по всему миру верят в
«божественное существо», в
сравнении с 18 процентами
тех, кто не верит, и 17 процентами затрудняющимися
ответить.
Согласно опросу Ipsos,
56 процентов россиян твердо
верят в «божественное существо», а 18 процентов верят
«иногда».
Но даже эти показатели ставят Россию на первое место в
Европе. За ней следуют Польша с 51 процентами, Италия
с 50 процентами, Германия
с 27 процентами и Швеция с
18 процентами признавших
себя верующими в «божественное существо».
Некоторые страны, включая
Индонезию, Турцию, Бразилию, Мексику и Соединенные
Штаты, опережают Россию по
религиозности.
— Очень сложно получить четкое представление,
ведь столько факторов может
создать неправильную картину
религии, — считает Марина Мчедлова, религиозный
эксперт государственного
Института социологии в Москве. — Но тенденции, прослеживающиеся в исследовании
ФОМ, подтверждаются другими исследованиями. Вера без
религии — это первое; одна
треть респондентов недовольна организацией церкви и
выбирает существование вне
нее. А еще существует нехватка религиозного знания у
многочисленных сторонников
православной церкви. Большинство людей, причисляющих себя к православным, не
могут дать простой ответ о
религии.

И СКРОМНОСТЬ,
И ШИК

28 апреля в Ювелирном
доме «Эстет» в Москве состоялся пасхальный творческий вечер «Пасха красная», в рамках которого был
организован показ православной моды.
Модели, показанные гостям, отличали скромность и
шик. Большинство нарядов
имели чаще всего современный фасон, однако в целом
коллекции являли собой то,
что западными кутюрье принято считать русским стилем.
Зрители, коих собралось
около тысячи человек, увидели платья, накидки, пончо
и расклешенные пальто с
отголосками павловопосадского узора, с кружевами,
отороченными мехом, актуального сиреневого оттенка и
ярких контрастных сочетаний
зеленого и розового, бордово-

го и синего. Дефиле моделей
сопровождалось не только
традиционной для подиумов
ритмичной музыкой, но и народными мелодиями, оперными ариями и песнями из
популярных мюзиклов.
Завершил подиумную часть
вечера показ коллекции Вячеслава Зайцева под названием
«Валенки». Затем состоялась
дискуссия гостей и организаторов, которую взялся вести
известный телеведущий Дмитрий Дибров.
— Православная одежда
ничем не отличается от любой
другой одежды, которую выбирает человек, следящий за
собой и уважающий других, —
поделился он своими впечатлениями от показа и передал
слово главе синодального
Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоие-

рею Всеволоду Чаплину — автору идеи «общероссийского
дресс-кода».
Будучи убежден, что
внешний вид человека и его
внутреннее содержание взаимосвязаны, отец Всеволод
призвал думать о красоте и
одежды, и сердца. Он особо
отметил, что выдвигал идею не
православного, а общенационального дресс-кода, который
был бы также приемлем для
мусульман, иудеев, буддистов.
— Я сказал, прежде всего, о
том, что человек должен быть
одет прилично, — подчеркнул
он.
Священник выразил надежду на то, что такие платья
будут чаще появляться на модных вечеринках, и согласился с
одной из участниц дискуссии,
которая предложила открывать православные бутики.

Кирилл считает, что победа
над фашистской Германией неслучайно пришлась на
праздник Георгия Победоносца, покровителя российского
воинства. Он уточнил, что
«хронологически и исторически это и есть день Победы»,
поскольку начиная с этого дня
«более не было выстрелов
и не было военных действий». «Бог не совершает
фокусов, Бог соотносит
свою волю с действиями
людей, он вплетает свой
промысел в человеческие
усилия. И в этой страшной
борьбе с врагом мы победили, потому что очень хотели
победить, что мобилизовали
все силы, которые были, со
смирением приняли страда-

ния и смерть, ниспосланные
нам, молились горячо о победе, — сказал Предстоятель
РПЦ. — И это соединение
молитвы, скорби, страданий
человеческих, готовности идти
на жертву, соединившись с
силой божественной, и разгромили врага».

слово Патриарха

Божий
промысел
и действа
человека
В день Георгия Победоносца, 6 мая, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
принял парад православной
молодежи и призвал верующих молиться о погибших
в Великой Отечественной
войне.
В мероприятии приняли
участие около тысячи делегатов от детско-юношеских и молодежных центров и организаций духовно-патриотического
воспитания.

ЦЕРКОВНЫЕ
А
СЕКРЕТЫ ПАРАД
рея
Анд
а
кон
диа
вам
По сло
участниКураева, из 20 тысяч
1 года в
ков парада 9 Мая 201
дались и
Москве 6000 испове
не.
причастились накану
техНа окропление боевой
святой
ники ушло 30 литров
воды.

Страницу подготовила Марта Соловьева, по материалам российских электронных СМИ
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немецкий порядок
Запрет танцев в Страстную Пятницу — последний
строгий постный день перед
Пасхой — один из множества религиозных запретов,
до сих пор сохраняющихся в
Германии.
Круглосуточный запрет на
музыку, танцы и увеселительные мероприятия (например,
театральные комедийные постановки) в Страстную пятницу
имеется в 13 из 16 федеральных земель Германии. Лишь три
земли-города — либеральные
Берлин, Бремен и Гамбург —
предписывают более «мягкую»
версию запрета: в них музыка и
танцы запрещены «всего лишь»
с четырех утра до полуночи (в
Берлине — до девяти вечера).
Помимо Страстной пятницы,
танцы, музыка, публичные
спортивные мероприятия
и другие развлечения, способные смутить постящихся,
запрещены в большинстве
федеральных земель в Светлую субботу (субботу перед
Пасхой), в первое воскресенье
Адвента (предрождественский
пост), в «Вечное воскресенье»
(воскресенье за неделю до
начала Адвента). А также в Сочельник. В землях со значительным католическим населением — Бадене-Вюртемберге,
Баварии, Северном Рейне —
Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, а также Сааре запрет на
танцы действует еще и в День
всех святых.
Самые же строгие религиозные запреты имеются в
ортодоксально католической
Баварии. Здесь, в федеральной земле, где распятия можно встретить в большинстве
традиционных пивных, а придорожные поклонные кресты
составляют привычную часть
ландшафта, круглосуточный
запрет на публичное веселье
распространяется аж на восемь дней в году: Пепельную
среду (день начала Великого поста), Страстной четверг
(последний четверг перед
Пасхой), Страстную пятницу,
Светлую субботу, День всех
святых, День покаяния (последняя среда перед рождественским постом), последнее
воскресенье перед рождественским постом, а также
первое воскресенье рождественского поста.
В ТЮРЬМУ ЗА АДЮЛЬТЕР
Законодательное регулирование повседневной жизни
граждан на основе религиозных традиций уходит корнями
в консервативное прошлое
Германии. Еще в 60-е годы в
ФРГ традиционная религиозность определяла даже семейный быт: разводы в стране
были запрещены во всех
случаях, кроме доказанной
измены одного из супругов,
причем, в случае измены прокуратура возбуждала уголовное дело и могла посадить
неверную половину в тюрьму
на срок до полугода (статья
применялась вплоть до отмены в 1969 году). Гомосексуальные отношения в ФРГ преследовались по разработанной

ПОСТНЫЕ ДНИ —
НЕ МЕСТО
ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ

немецкий язык, математику и
т. д. Разумеется, на уроке монахини одеты в униформу своего
ордена — хабит.
В ТЕАТР С ПРОВЕРКОЙ

еще нацистами статье до того
же 1969 года, когда произошла некоторая либерализация
законодательства. Однако
уголовная дискриминация гомосексуалистов сохранялась в
ФРГ вплоть до 1993 года.
С тех пор многие сферы
законодательства ФРГ существенно либерализовались.
Однако повседневная жизнь
немцев до сих пор сильно зависит от церковного влияния.
Именно церкви — и католическая, и евангелическая (к каждой принадлежит около 25 процентов немцев) — выступают до
сих пор главными лоббистами
запрета магазинной торговли по воскресеньям и в дни
государственных религиозных
праздников. Лишь в последние
годы федеральные земли получили право объявлять четыре
воскресенья в году «торговыми
воскресеньями». Все остальные воскресенья продуктовые
и хозяйственные магазины,
магазины бытовой техники и
садового инвентаря, а также
любые другие торговые точки,
за исключением работающих до
полудня булочных, а также киосков на вокзалах, заправках и

в аэропортах, обязаны быть закрытыми. Особенное возмущение церквей вызывают попытки
объявить «торговыми» воскресенья в течение Рождественского поста. «Рождественский
пост должен быть временем
молитвы, а не потребительского
угара», — заявили год назад
представители евангелической
церкви Германии, когда берлинские супермаркеты попытались
добиться от мэрии разрешения
торговать перед Рождеством и
по воскресеньям. В том споре
с магазинами победу одержала
церковь.
ЦЕРКОВЬ И
ГОСУДАРСТВО
Для жителя России сложно
представить себе, насколько
плотно церковные структуры
пронизывают быт немцев.
Каждый немец, считающий
себя членом церкви, обязан
платить церковный налог — он
составляет от восьми до девяти процентов суммы налога
на доходы, выплачиваемого
гражданином государству.
Церковный налог собирается
государственной налоговой
службой с верующих католи-

ков и протестантов (верующие
других конфессий освобождены от налога) и передается
церкви. Единственным способом избежать налога является
подписание официального
заявления о выходе из церкви,
что формально равносильно
отречению от церкви. Католическая и евангелическая
церкви Германии управляют
множеством детских садов и
больниц. В государственных
школах Германии с первого
класса до выпускного года
школьникам преподается Закон Божий (впрочем, атеисты
или представители других конфессий могут выбрать предмет
«этика», в ряде школ мусульмане могут выбрать предмет
«ислам»). Каждое воскресенье
квазигосударственные центральные телеканалы Германии, существующие на обязательные сборы с владельцев
телевизоров и радиоприемников, транслируют церковные
службы, а каждую субботу —
проповеди. Наконец, монахини
имеют право преподавать в
государственных школах (где в
некоторых классах висят распятия) «светские» предметы:

Наконец, представления о
церковной благопристойности
оказывают влияние даже на содержание театральных постановок. Статья 166 германского
Уголовного Кодекса предусматривает наказание в виде
денежного штрафа или тюремного заключения на срок до
трех лет за «распространение
текстов или другие действия
с оскорблением религиозных
взглядов, способные привести
к нарушению общественного
спокойствия». Фактически,
речь идет об уголовном преследовании богохульства.
До самого последнего
времени попытки добиться
смягчения немецкого законодательства путем подачи исков
оканчивались неудачей. В
2009 году Конституционный суд
Баварии окончательно отклонил
иск граждан, два года подряд
пытавшихся добиться разрешения проведения «языческой
вечеринки» в Страстную пятницу. С 2008 года баварский закон
о праздниках особо подчеркивает, что вечеринки по случаю
Хэллоуина (приходящиеся на
навечерие Дня всех святых) не
могут проходить после полуночи — если только речь не идет о
частных вечеринках, полностью
закрытых для посторонних.
Страницу подготовила
Марта Соловьева, по
материалам российских
электронных СМИ
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Щедрое
дерево
Ибо Он Сам сказал: «Блаженнее
давать, нежели принимать» (Деян.
20:35).
Жило-было дерево, и оно любило
маленького мальчика. Каждый день
мальчик приходил к дереву, собирал
его листья, делал из них корону и играл
в лесного царя. Он забирался на дерево, раскачивался на ветвях и ел яблоки.
И они играли в прятки. А когда он уставал, то спал в тени дерева. Мальчик
любил дерево очень сильно.
И дерево было счастливо.
Но время шло, мальчик стал старше,
и дерево часто оставалось одно. Как-то
однажды мальчик пришел к дереву, и
дерево сказало: «Иди, Мальчик, вскарабкайся по моему стволу, покачайся

на моих ветвях, поешь яблок, поиграй
в моей тени и будь счастлив». Мальчик
залез на дерево, собрал яблоки и унес
их с собой.
И дерево было счастливо.
Но мальчик больше не приходил
очень долго… И дереву стало грустно.
И вот однажды мальчик вернулся. Дерево задрожало от радости и сказало:
«Иди, Мальчик, вскарабкайся по моему
стволу, покачайся на моих ветвях и
будь счастлив».
— Я слишком занят, чтобы лазить по
деревьям, — сказал мальчик. — Мне
нужен дом, чтобы согреться, — сказал
он. — Я хочу иметь жену и детей, поэтому мне нужен дом. Ты можешь дать
мне дом?
— У меня нет дома, — сказало дерево. — Лес — мой дом, но ты можешь
срубить мои ветви и построить дом.
Тогда ты будешь счастлив.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 МАЯ 2011 ГОДА
Четверг 4-й седмицы по Пасхе. Глас
3-й. Праведного Иова Многострадального (около 2000–1500 годов до
Рождества Христова). Преподобного
Михея Радонежского (1385 год). Мучеников Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (около 362 года). Мученика Варвара, бывшего разбойника.
20 МАЯ 2011 ГОДА
Пятница 4-й седмицы по Пасхе.
Глас 3-й. Воспоминание явления на
небе Креста Господня в Иерусалиме
(351 год). Мученика Акакия сотника
(303 год). Преподобного Нила Сорского (1508 год). Преподобных Иоанна
Зедазнийского и учеников его: Авива,
епископа Некресского, Антония
Марткобского, Давида Гареджийского,
Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея), епископа
Цилканского, Иосифа, епископа
Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра
Бретского, Стефана Хирского и Шио
Мгвимского (VI век Грузия). Любечской (XI век) и Жировицкой (1470 год)
икон Божией Матери.

ния трудолюбивого (XIV век) и Пимена
постника (XII век), Печерских, в Дальних пещерах.
22 МАЯ 2011 ГОДА
Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине. Глас 4-й. Пророка Исаии (VIII век
до Рождества Христова). Мученика
Христофора (около 250 года). Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
(1087 год). Преподобного Иосифа,
старца Оптинского (1911 год). Преподобного Шио Мгвимского (VI век,
Грузия).

И мальчик срубил ветви и унес их,
чтобы построить дом.
И дерево было счастливо.
Но мальчик не возвращался очень
долго. А когда он вернулся, дерево
было так счастливо, что почти не могло
говорить.
— Иди, мальчик, — прошептало
оно, — иди и играй.
— Я слишком стар и печален, чтобы
играть, — сказал мальчик. — Мне нужна
лодка, чтобы уплыть отсюда. Ты можешь дать мне лодку?
— Сруби мой ствол и сделай лодку,
тогда ты сможешь уплыть и быть счастливым. И мальчик срубил ствол, сделал
лодку и уплыл.
И дерево было счастливо… Но не
совсем.
После долгого времени мальчик
снова вернулся.
— Прости, мальчик, — сказало дерево, — но я больше ничего не могу дать
тебе. Моих яблок больше нет.
— Мои зубы не годятся для яблок, —
сказал мальчик.
— Моих ветвей больше нет, — сказало дерево, — ты не можешь качаться
на них.
— Я слишком стар, чтобы качаться
на ветвях, — сказал мальчик.
— Моего ствола больше нет, — сказало дерево, — ты не можешь карабкаться.
— Я слишком устал, чтобы карабкаться, — сказал мальчик.
— Прости, — вздохнуло дерево, — я
хотело бы дать тебе хоть что-нибудь,
но у меня ничего не осталось. Я просто
старый пень. Прости…
— Теперь мне многого не надо, —
сказал мальчик, — просто тихое место,
чтобы сесть и отдохнуть. Я очень устал.

— Хорошо, — сказало дерево, вытягиваясь, насколько это было возможно, —
хорошо, старый пень годится для того,
чтобы на нем сидели и отдыхали. Иди,
мальчик, садись. Садись и отдохни.
И мальчик так и сделал.
И дерево было счастливо.
Шелл Силверстайн

ла (869 год), учителей Словенских.
Равноапостольного Ростислава, князя
Великоморавского (870 год). Преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII век).
Священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (1672 год).
Святителя Никодима, архиепископа
Сербского (1325 год).

Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы. Святителя Епифания, епископа Кипрского (403 год).
Святителя Германа, патриарха
Константинопольского (740 год).
Прославление священномученика
Ермогена, патриарха Московского и
всея России, чудотворца (1913 год).
Преподобного Дионисия Радонежского (1633 год). Святителей Савина, архиепископа Кипрского (V век),
и Полувия, епископа Ринокирского
(V век).

25 МАЯ 2011 ГОДА
Среда 5-й седмицы
по Пасхе. Глас 4-й.

Следы на
песке
Одному человеку приснился сон.
Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним — Господь. Перед человеком мелькали
картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две
цепочки следов: одну — от его ног,
другую — от ног Господа.
Когда промелькнула последняя картина из его жизни, человек оглянулся
на следы на песке и увидел, что часто
вдоль его жизненного пути тянулась
лишь одна цепочка следов. Он заметил, что это были самые тяжелые
и несчастные времена в его жизни.
Сильно опечалился человек и спросил
у Господа:
— Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не оставишь меня.
Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка
следов тянулась по песку. Почему же
Ты покидал меня, когда я больше всего
нуждался в Тебе?
— Мое милое, милое дитя. Я люблю
тебя и никогда тебя не покину. Когда
были в твоей жизни горе и испытания,
лишь одна цепочка следов тянулась по
дороге. Потому что в те времена Я нес
тебя на руках.

23 МАЯ 2011 ГОДА
Понедельник 5-й седмицы по Пасхе. Глас 4-й. Апостола Симона Зилота
(I век). Святителя Симона, епископа
Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах почивающего
(1226 год). Мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма
и иных (251 год). Мученика Исихия
Антиохийского (IV век). Преподобной
Исидоры юродивой (IV век). Блаженной Таисии (V век). Киево-Братской
иконы Божией Матери (1654 год).

21 МАЯ 2011 ГОДА

24 МАЯ 2011 ГОДА

Суббота 4-й седмицы по Пасхе.
Глас 3-й. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98–117 годы).
Преподобного Арсения Великого
(449–450 годы). Преподобных Арсе-

Вторник 5-й седмицы
по Пасхе. Глас 4-й. Священномученика Мокия (около
295 года). Равноапостольных
Мефодия (885 год) и Кирил-
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 27 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, 04.50 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23.45 «Сказка про темноту». Фильм
Николая Хомерики. Закрытый показ
02.20 «Санкция на пике Эйгера».
Остросюжетный фильм (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. Олег
Даль»
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 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
00.25 «Жизнь взаймы». Драма
02.20 «Закон Рандаду». Остросюжетный фильм (США)
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 Мультпарад
08.50 «31 июня». Мюзикл
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Приказ: перейти границу».
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 «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять». Мелодрама
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Третий не лишний». Комедия
01.55 «Муж на час». Мелодрама
03.50 «Четвертая группа». Драма
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, 04.35 «До суда»
12.00, 03.35 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»

16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «Суперстар» представляет:
«Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды»
22.45 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
23.45 «Черный город». Остросюжетный фильм
01.40 «Полицейский и малыш».
Комедия (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Время отдыха с субботы до
понедельника». Фильм
12.10 «Секреты старых мастеров».
Федоскино
12.25 «Остановись, мгновение!»
12.55 «100 величайших открытий»
13.40 Д/ф «Васко да Гама»
13.50 «Письма из провинции».
Умба (Мурманская область)
14.20 «Никколо Паганини». 4-я
серия
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф
16.25 «За семью печатями». Телевикторина
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Кто мы?»
17.50 «Царская ложа». Мариинский театр
18.35 Д/ф «Затерянные миры. Посланники джунглей». (Испания)
19.45 Смехоностальгия

20.15 Вспоминая Михаила Козакова. «Визит дамы». Фильм
22.35 «Линия жизни». Елена Чайковская
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Русский след
чаши Грааля»
05.00, 09.10 «Все включено»
05.55 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.55, 18.05, 22.05,
01.55 Вести-спорт
07.15, 08.50 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
10.05, 18.20 Футбол России.
Перед туром
10.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «СКА-Энергия» (Хабаровск)
- «Торпедо» (Москва)
13.10, 23.35 Теннис. Ролан Гаррос
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
17.30, 02.05 Вести.ru. Пятница
19.10 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала)
21.10 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Сергея Харитонова
22.20 Вести-спорт. Местное время
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
02.35 «Обещание». Детектив
05.00 «Неизвестная планета»:
«Цыганская дорога»
05.30 «Громкое дело»: «Омоложение смертью»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Вараны острова Комодо»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-7»
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»: «Нарочно
не придумаешь»
21.00, 23.30 «Откройте, милиция!»
Сериал
23.00 «Что происходит?»
01.10 «Признания девушки по вызову-2» Эротика (США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»

06.00, 13.30 Мультсериалы
08.00 «Метод Лавровой»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00, 01.55 «Звонок-2». Фильм
ужасов
13.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
21.00 «Невидимка». Фантастический триллер (США - Германия)
00.00 Х/ф «Исчезновение Элис
Крид». (Великобритания)
03.55 «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

суббота, 28 мая

05.30, 06.10 «Проект «Альфа».
Остросюжетный фильм
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 «Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога»
12.20 Среда обитания. «Как защитить свой дом»
13.20 К 70-летию со дня рождения. «Кумиры. Олег Даль»
14.30 «Зимняя вишня»
18.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Жестокие игры». Итоги
сезона 2011 года
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение». Финал
23.15 «Прожекторперисхилтон»
23.50 «Правила съема: Метод
Хитча». Комедия (США)
02.00 Х/ф «Гавана». (США)
04.45 «Сверхчеловеки»
05.00 «Перехват». Остросюжетный
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 «Городок». Дайджест
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Вера, Надежда,
Любовь»
18.20 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.20, 20.40 «Дом малютки».
Мелодрама
20.00 Вести в субботу

23.50 «Девчата»
00.30 «Контакт». Фантастический
фильм Роберта Земекиса (США)
03.20 Х/ф «Полночное кабаре».
(США)
06.05 Марш-бросок
06.40 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
10.00 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
Приключенческий фильм
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Александр Митта в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 Фильм Александра Митты
«Раскаленная суббота»
15.20 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход
конём»
16.10 День пограничника. Праздничный концерт
17.45 Петровка, 38
19.10 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-2». Боевик
00.20 «Леонид Агутин. Музыкальное путешествие на Кубу»
01.50 «Приказ: огонь не открывать». Героико-приключенческий
фильм
03.35 «Приказ: перейти границу».
Героико-приключенческий фильм
05.20 Д/ф «О чем молчала Ванга»
05.25 «Холм одного дерева»
07.05 М/ф «Мойдодыр»
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»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 «Программа максимум»
20.35 «Русские сенсации». Специальный выпуск. «Наследники
Ванги»
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия)
01.15 «Смертельная гонка».
Остросюжетный фильм (США Великобритания - Германия)
03.15 Х/ф «Гнев». (США)
05.10 Суд присяжных
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Дети Дон Кихота». Фильм
11.55 «Личное время». Ольга
Свиблова
12.25 «Девочка на шаре». Фильм
13.25 М/ф
14.20 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.50 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С.П. Капица
15.15 Игры классиков с Романом
Виктюком. Юрий Гуляев
16.10 «Рабочий поселок». Фильм
18.20 «Острова». Олег Борисов
19.05 Конкурс «Романс - XXI век»
21.10 «Вишневый сад». Спектакль
театра «Ленком». Постановка
Марка Захарова
22.45 «Лемминг». Фильм (Франция)
00.55 «Триумф джаза»
05.00, 07.45, 03.45 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 17.05, 23.25,
02.05 Вести-спорт

07.10 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных»
09.30, 23.40 Вести-спорт. Местное
время
09.35, 02.15 «Индустрия кино»
10.05 «Детонатор». Боевик (США Румыния)
12.15 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. Ролан Гаррос
15.25 «Гран-при»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
17.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
19.10 «Охота на зверя». Боевик
(Канада - Великобритания)
20.55 К-1. Мировая серия «Golden
Glory». Сергей Харитонов (Россия)
против Майти Мо (США)
23.50 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
02.45 Top Gёrl
05.00 «Туристы»
09.00 «Выход в свет». Афиша
09.30, 00.30 «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 «Секретные территории»:
«Параллельные миры. Остановить
время»

17.00 Х/ф «Домовой»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
22.15 Комедия «Святое дело»
01.00 «Желания души». Эротика
(США)
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 «Студенты»
06.00 «Собачье дело»
08.00 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
14.30 «Аладдин» Мультсериал
16.00 «6 кадров»
16.30 «Невидимка». Фантастический трмллер
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
19.30 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ
21.00 «Твои, мои, наши». Комедия
(США)
22.40 «Чак и Ларри. Пожарная
свадьба». Комедия (США)
00.45 «Касл»
02.25 «Ранетки»
04.25 «Ханна Монтана»
05.15 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Баллада о солдате». Военная драма
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Подкидыш». Комедия.
Легендарное кино в цвете
13.40 «По семейным обстоятельствам». Комедия
16.15 «Кристина Орбакайте. Дочка
матери»
17.15 «Поцелуй на бис». Концерт
Кристины Орбакайте
18.35 «Крепкий орешек 4».Остросюжетный фильм (США)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday lIVe»
23.25 «Познер»
00.30 Х/ф «Не оглядывайся».
(Франция - Италия - Белгия)
02.30 «Тезки». Драма (США)
05.00 «Ларец Марии Медичи».
Детектив
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
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 «Вера, Надежда, Любовь»
12.30 К международному дню защиты детей. «Алина». Фестиваль
детской художественной гимнастики
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Своя чужая сестра». Мелодрама
16.20 К международному дню защиты детей. «Взрослые и дети».
Концерт
18.10 «Эгоист». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 К международному дню защиты детей. «Евровидение-2011».
Финал национального отборочно-

го конкурса исполнителей детской
песни
23.15 Специальный корреспондент
00.15 «Лицензия на брак». Комедия (США - Австралия)
02.05 «Мосты округа Мэдисон».
Мелодрама (США)
06.15 «Трое мужчин и маленькая
леди». Комедия (США)
07.55 Фактор жизни
08.25 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
11.45 «Двенадцатая ночь». Комедия
13.30 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле»
14.20 Дмитрий Брусникин в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Любовь по правилам
и без...»
17.00 Детектив Татьяны Устиновой. «Большое зло и мелкие
пакости»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
00.15 «Контрабанда». Приключенческий фильм
01.55 «Холодная гора». Драма
(США)
04.50 Д/ф «Русский «Фокстрот»
06.05 «Холм одного дерева»
07.50 М/ф «Как обезьянки обедали»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
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».
Первое информационное шоу
22.00 «Дубля не будет». Остросюжетный фильм
23.50 «Игра»
00.55 Авиаторы
01.25 Футбольная ночь
02.00 «Сладкий ноябрь». Мелодрама (США)
04.20 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Вратарь». Фильм
11.55 «Легенды мирового кино».
Сидни Пуатье
12.25 Сказки с оркестром. «Чудесное путешествие Нильса с дикими
гусями». Читает Мария Аронова
13.15 М/ф
14.10 «Поиски ягуара с Найджелом Марвином»
15.00 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.45 «Тоска». Опера Дж. Пуччини.
«Шедевры мирового музыкального театра»
18.05 «Острова». Михаил Швейцер
18.45 «Бегство мистера МакКинли». Фильм
21.15 «Дом актера». Вечер памяти
Юрия Авшарова. «Год спустя...»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 «Семейный портрет в интерьере». Фильм (Италия - Франция)
01.00 «Джем-5» с Даниилом Крамером. «Йеллоу Джэкетс»
05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 09.25, 12.00, 18.15, 23.05,
02.05 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.40, 23.20 Вести-спорт. Местное
время
09.45 Страна спортивная
10.15 «Охота на зверя». Боевик
12.15 «Магия приключений»
13.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар)
15.55, 03.45 Формула-1. Гран-при
Монако

18.30 Легкая атлетика. Международный турнир
21.00 «Хороший вор». Криминальная драма (Франция - Великобритания - Канада)
23.30 «Футбол.ru»
00.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
02.15 Теннис. Ролан Гаррос
03.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
05.00 «Откройте, милиция!»
Сериал
08.45 Карданный вал
09.15 «В час пик». Подробности
10.15 Комедия «Святое дело»
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.50 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
17.00 «Жадность»: «Раб или работник?»
18.00 «Дело особой важности»:
«Стихия»
19.00 Комедийный боевик «Час
пик-3» (США - Германия)
20.40 Боевик «Сорвиголова»
(США)
22.30 Комедия «Ослепленный
желаниями» (США)
00.20 «Последняя минута»
01.15 «Студентка Кейси». Эротика
(США)
03.00 Покер после полуночи
03.50 «Студенты»
06.00 «Собачье дело». Детективный сериал
08.00 М/ф
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.45 «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

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
НЕУСТОЙЧИВОЕ
ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
Восход в 05:17, закат в
21:46. Погода ясная, безоблачная, осадков не предвидится. Атмосферное давление
747 мм рт. ст., влажность
воздуха от 48 до 88 процентов.
Ветер западный и юго-западный, скорость 3–5 метров в
секунду. Температура воздуха
днем 18–20 градусов тепла,
вечером похолодает до +13. А
ночью и вовсе станет холодно — около семи градусов.

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гамзину Максиму Борисовичу, корреспонденту
газеты «Рузский курьер» (13
мая).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Терешиной Надежде
Ильиничне, инженеру по
технике безопасности (13
мая).
■ Семенову Сергею Сергеевичу, механизатору (18
мая).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Кабалиной Оксане Ивановне, главному агроному
(12 мая).
■ Сидяевой Любови Николаевне, бригадиру животноводства (13 мая).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Баранову Александру
Николаевичу, водителю (17
мая).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Качанову Николаю Александровичу, заведующему
МТМ (17 мая).
■ Торгачеву Валерию Сергеевичу, водителю (17 мая).
ЗАО «ИМЕНИ
Л. М. ДОВАТОРА»

небесная канцелярия

Ожидается неплохая погода, ясная, солнечная, но и
дождики будут иногда проливаться, и ветер сильный
возможен. Магнитный фон
неустойчивый.

17.30 «Закрытая школа»
19.00 «Метод Лавровой»
21.00 «Хатико. Самый верный
друг». Драма (США)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ
00.15 «Аполлон-13». Драма (США)
02.55 «Ранетки»
04.55 «Ханна Монтана»
05.40 Музыка на СТС

но без осадков. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня,
ветер юго-западный, будет
дуть со скоростью 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +18… +20 градусов, вечером +9… +11 градусов.
СУББОТА, 21 МАЯ

Восход в 05:14, закат в
21:49. Переменная облачность, днем небольшой дождь.
Вечером малооблачно и без
осадков. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., влажность
воздуха стопроцентная. Ветер
юго-западный, скорость два
метра в секунду. Днем +17…
+19 градусов, вечером около
восьми градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

Восход в 05:15, закат в 21:48.
Облачно, прояснения редкие,

Восход в 05:12, закат в
21:51. Ясно, солнечно, осад-

ков не ожидается. Вечером
тоже хорошая погода. Атмосферное давление 751–753 мм
рт. ст., влажность воздуха до
71 процента. Ветер северозападный, местами порывистый, скорость до шести
метров в секунду. Температура воздуха днем +17…
+19 градусов, вечером +7…
+9 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
Восход в 05:11, закат в
21:53. Малооблачно, осадков
не предвидится. Вечером
небо заволокут тучи. Атмосферное давление и влажность
такие же, как и днем ранее.
Ветер северо-западный и
северный, скорость 2–5 метров в секунду. Температура
воздуха днем 15–17 градусов
тепла, вечером +7… +9 градусов.

ВТОРНИК, 24 МАЯ
Восход в 05:09, закат в
21:54. Днем ясно, солнечно,
без осадков. Вечером ожидается небольшой дождик. Атмосферное давление неустойчивое — в течение дня упадет
с 752 до 741 мм рт. ст. Влажность воздуха 100 процентов.
Ветер северный и северо-западный, скорость пять метров
в секунду.
СРЕДА, 25 МАЯ
Восход в 05:08, закат в
21:56. Переменная облачность, днем небольшой
дождь. Вечером без осадков.
Атмосферное давление пониженное, около 742 мм рт. ст.,
влажность воздуха 31–87 процентов. Ветер северный и
юго-западный, сильный,
порывистый, местами даже
шквалистый. Скорость будет
достигать девяти метров в
секунду! Температура воздуха днем +16… +18 градусов,
вечером 8–10 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Лычкину Владимиру
Владимировичу, трактористу (13 мая).
ООО «МТС»
■ Бородулину Кириллу
Николаевичу, инженеру по
охране труда и технике безопасности (17 мая).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Модиловой Таисе
Владимировне, кладовщику (13 мая).
■ Кругловой Ольге Викторовне, оператору по обработке документов (14 мая).
■ Чижовой Ирине Гариевне, менеджеру (16 мая).
■ Паршиной Юлии Сергеевне, оператору газовой котельной (18 мая).
■ Моисеевой Любови Владимировне, микробиологу
(18 мая).
■ Михайлину Артему Валерьевичу, мерчендайзеру
(18 мая).
Наталья Мишина,
заместитель
начальника отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Коляску-трансформер — 3500
руб., детское автокресло «Бебикомфорт» на возраст до 2 –х лет —
3800 руб. 8-926-366-82-28

Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в Можайске, на ул. Полосухина. 8-916-201-33-00

Штампованные диски R-13 за 4 шт.
— 2000 руб. 8-915-141-58-91
Системный блок AMD-3400+039
1,5 г VIDEO NVIDEO 7600 gt в
рабочем состоянии за 5000 руб.
8-926-371-69-43
Козье молоко. 100 руб./литр.
8-906-715-38-95
Кухонный уголок со столом. 5000
руб. 8-903-198-45-96
Б/у стенку. 8-926-373-00-40
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Детскую коляску-люльку, дешево.
8-926-306-96-32
Торговое оборудование — шкафвитрину стеклянную, две штуки.
8-926-338-34-48
Два кресла б/у. 1000 руб. 8-926104-98-92
Гитарный усилитель Marshall AVT
50 с ламповым предусилителем 50
Вт (Англия) в отличном состоянии.
12900 руб. 8-926-545-66-95
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

Сдаю комнату в 2-комнатной квартире. 8-906-785-91-61
Сдам 1-комнатную квартиру в
Сытькове. 8-903-157-57-62
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-916-828-17-64
Продаю участок 30 соток в Нововолкове. Коммуникации по границе,
рядом водохранилище. 3700000
руб. (торг). 8-926-548-47-35
Сдаю 1-комнатную квартиру в
Рузе. 8-962-944-6213
Продаю участок 10 соток в Михайловском. Круглогодичный подъезд, коммуникации по границе.
800000 руб. 8-926-173-90-71
Продаю участок 18 соток в Ивойлове, рядом с озером Шагай.
Круглогодичный подъезд, коммуникации по границе. 1700000 руб.
8-926-173-90-71
Сдаю на выходные 1-комнатную
квартиру. Рядом лес, река. 8-903585-70-46

ИНОМАРКИ
Volsvagen transporter T-4, грузовой
цельнометаллический фургон,
1995 г. в., дизель, 2,4 литра, багажник заводской металлический
на Т-4. 8-903-216-32-68
Honda Stream, г. в. 2001. Цвет серый,
пробег 245000 км, полная комплектация, полный привод. В хорошем
состоянии, не требует вложений.
320000 руб. 8-903-203-87-51

Бесплатные объявления принимаются в виде
SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS),
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00. ВНИМАНИЕ: В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПИСЬМЕННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ РАНЕЕ ПРИНИМАЛИСЬ В ОФИСЕ ОАО
«РУССКОЕ МОЛОКО» В ДЕРЕВНЕ СЫТЬКОВО,
БОЛЬШЕ ТАМ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!
• Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
• Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;
• С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается
только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
• ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
ВАЗ-11113 «Ока», г. в. 2001. Цвет
коричневый, состояние отличное, пробег 21000 км. 45000 руб.
8-903-542-89-84
ВАЗ-2114, г. в. 2004. 120000 руб.
8-965-320-31-67
«Ока», г. в. 2000. Недорого. 8-903118-77-77

РАБОТА
Требуется продавец-консультант.
Опыт в сфере продаж эл.техники
обязателен. Резюме направлять
по адресу: ruza_m@inbox.ru
В оконную компанию требуется
снабженец-кладовщик, рабочие с
опытом работы. 8-906-742-21-73

• 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.

Медсестра ищет работу сиделки,
есть опыт. 8-916-310-70-16

улица Партизан, 5, ТД, цокольный
этаж). 8-962-90-100-30

Девушка 27 лет ищет работу продавщицы. 8-965-368-58-62

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

Семейная пара ищет работу на
дому. 8-905-773-54-41

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. 8-916385-23-05

ЖИВОТНЫЕ
Продаю выжлеца русской пегой
гончей, возраст восемь лет. 8-905715-52-69
Продаю британских голубых котят.
8-905-595-57-54

Маникюр, педикюр, дизайн
ногтей. Недорого. Наращивание
ногтей 800 руб. 8-916-814-00-12

Продаю кроликов мясо-шкурковых
пород. 8-916-570-97-54

Строительство, ремонт, отделка.
8-915-181-04-81

Отдаю в добрые руки рыжего двухмесячного котика. 8-915-278-61-45

Сотрудничество в бизнесе (российская продукция на натуральной
основе). 8-916-655-88-58 (Тучково)

Двуспальную кровать с матрасом.
5000 руб. 8-985-142-45-04

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

Требуется помощник с водительским удостоверением (автомобиль
имеется), для работы на приусадебном участке. Предоставляется
постоянное проживание. 8-915082-07-00

Двуспальную кровать. 5000 руб.
(торг). 8-909-623-46-24

Chevrolet Lacetti, г. в. 2008. Пробег
41000 км. 8-909-649-32-06

Требуется продавец в продмаг в
ВМР Тучкова. 8-926-416-70-46

Куплю прицеп для мотоблока.
8-926-868-38-40

Dodge Caravan, г. в. 2001. Пробег
109000 км, цвет серебристый.
320000 руб. 8-916-820-92-04

Требуются официанты. 8-964-56060-36

Мужчина 37 лет познакомится с
одинокой женщиной. 8-903-74126-58

Требуется водитель с категориями
BC и тракторист. 8-903-723-24-22

УСЛУГИ

9 мая были найдены ключи.
Верну. 8-906-053-30-49
Поздравляем Константина
Витальевича с Днем рождения! Пусть юбилей несет
лишь счастье, ни капли
грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей
души. Семья Кияковых из
Дорохова.
Диско-бар приглашает девушек для участия в конкурсе «Мисс Престиж-2011».
8-905-539-96-26
Александр Носов, купивший
автомашину в Старой Рузе,
позвони 8-926-799-89-55
24 мая в 10.00 в РДК в Рузе
состоится бесплатный семинар на тему: «Актуальные
вопросы исчисления НДС и
налога на прибыль организаций в 2011 году». 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 счетовфактур, причины отказов в
вычете по НДС, критерии
самостоятельной оценки
рисков для налогоплательщиков. Выступают специалисты группы компаний
«Элкод». 2-30-62.
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Nissan Note, г. в. 2007 (в эксплуатации с октября 2008 г.). Пробег
55000 км. Обслуживался у дилера.
8-926-390-67-63

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-2105, г. в. 2010. Цвет серебристый, пробег 6500 км, антикор,
сигнализация, подкрылки. 145000
руб. 8-965-219-73-30
ВАЗ-2106, г. в. 1999. Цвет серебристый, пробег 150000 км.
Состояние хорошее. 55000 руб.
8-916-877-97-67
ВАЗ-21083, г. в. 1997. Цвет синий.
45000 руб. 8-926-453-55-31
ВАЗ 21214 «Нива», трехдверная,
г. в. 2011. Цвет темно-вишневый,
без пробега и допоборудования.
319000 руб. 8-926-545-66-95
Спутниковое телевидение: «Триколор
В
ТВ», «Радуга ТВ», «НТ
а HD» и
Плюс», «Платформ
темы
сис
ет,
ерн
Инт
.
гие
дру
8-964видеонаблюдения.
-64
771-12

Требуется экономист (профиль
ЖКХ) в ООО «РеАл-Сервис УК».
Образование высшее, опыт работы от года, график 5/2. Оклад
20600 руб. 3-27-01

ЗНАКОМСТВА
Девушка 30 лет познакомится с
молодым человеком 30–35 лет для
серьезных отношений. 8-926-60590-23

Строительная бригада. Дома,
бани, гаражи под ключ. Переделки, утепление, водопровод,
канализация, электричество.
8-916-818-12-96
Услуги сантехника. 8-967-067-78-85

Требуются разнорабочие. 8-925642-26-82
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Руководителю ИКЦ требуется
заместитель по работе с персоналом. Опыт работы обязателен.
8-962-992-88-00
Ищу работу кладовщика, кассира,
бухгалтера. 8-963-687-42-25
Плотник наймется в бригаду.
8-915-010-06-62
оту
Приглашаем на раб
ру
мастера по маникю
ме(зарплата 50%), кос
), па50%
та
толога (зарпла
та 40%).
пла
(зар
ера
мах
рик
8-916-246-15-49

Услуги вет.врача со стажем. Выезд
на дом. 8-901-406-24-20
Пластиковая сантехника, канализация (полипропилен), квартиры,
дома, дачи. 8-906-065-88-83
Заполнение декларации 3-НДФЛ
от продажи авто, квартиры, земли.
Компания «М-Групп» (Тучково,

Видеонаблюдение, аудио- и
видеодомофоны, охранные сигнализации, контроль управления
доступом. Монтаж, настройка,
техобслуживание. ООО «Видео сервис». 8-968-893-01-91,
8-49638-2-05-05 (Можайск)
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Юридические услуги в сфере недвижимости. 8-905-775-02-21
Водолазные работы любой сложности. 8-916-710-06-90
Ремонт, строительство, отделка
(плитка, кафель, отмостка). 8-965216-54-98
Создание сайтов любой сложности для организаций и личного
пользования. 8-916-611-76-08
Ремонта, установка межкомнатных дверей. 8-926-463-87-76
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-929-647-83-94

е
Окна ПВХ. Остеклени ьрол
балконов, лоджий,
-68
-26
462
ставни. 8-915-

бесНатяжные потолки
ь),
шовные (ПВХ, ткан
ания,
Герм
тво
одс
изв
про
-24-55
Франция. 8-915-462

Ремонт холодильи
ников, стиральных
ин.
посудомоечных маш
го.
оро
Нед
Качественно.
. 8-903дки
ски
ам
нер
сио
Пен
-49-22
523
553-11-56, 8-901-

ф,
Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
Отка.
тав
Дос
дрова.
ог, плосыпка грунтовых дор
-76
щадок. 8-903-978-07
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вспомнить всё

ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Низкий
поклон
Василию
БойкоВеликому
за доброту!
Здравствуйте, дорогая
редакция газеты «Рузский
курьер». Хотим передать
низкий поклон президенту
компании ОАО «Русское
молоко» Василию Бойко-Великому за его благотворительность и доброту!
Именно благодаря Василию
Вадимовичу мы побывали в
церквях и монастырях, узнали
много интересного об истории
православия и города Москвы.
15 мая мы совершили паломничество в Новодевичий
монастырь города Москвы. Об
этой обители нам много рассказала учитель предмета «Основы православной культуры»
Елена Евгеньевна Майорова.
По ее словам, монастырь был
основан в 1524 году по приказу царя Василия III в связи
с возвращением Смоленска
в Московское княжество от
литовцев. Она также поведала
нам, что первыми насельницами монастыря были монахини
Суздальского монастыря, а
первое игуменьей стала Елена
(Девочкина). Во время царствования династии Романовых монастырь окормлялся
царской семьей.

Потом мы посетили церковь
Успения Пресвятой Богородицы. Монахини показали
нам монастырь, рассказали о
том, как и чем живет обитель,
показали макет монастыря, который находится на его территории. Монахини были очень
рады, что есть такой человек,
который не жалеет средств на
паломнические поездки для
нас, детей. Он понимает, что
мы — будущее России.
Благодаря паломническим
поездкам мы много узнали о
нашей истории — это пригодится на школьных уроках и в
дальнейшей жизни. Василий
Вадимович Бойко-Великий
старается, чтобы мы были хорошими детьми, он с детства
прививает нам добро, веру в
Бога, милосердие, чистосердечие, любовь к ближним. В
наше время, наверное, только
в церквях и монастырях можно
этому научиться.
Мы, ученики 3 «Б» класса
средней школы № 2 города
Рузы, благодарны Василию
Вадимовичу за то, что у нас
в школе проводятся уроки
по «Основам православной
культуры». Наши родители
тоже присоединяются к этим
словам благодарности. По
их мнению, благодаря таким
урокам их дети становятся
добрее, милосерднее, понимают и ценят все прекрасное.
Такие уроки обязательно нужно проводить в каждой школе.
С уважением,
ученики 3 «Б» класса
средней школы № 2
города Рузы

9 Мая — День Великой
Победы над фашизмом в
Великой Отечественной
войне и день памяти погибших воинов. Его празднуют
не только в нашей стране,
но и во всем мире.
В Тучкове празднование
Дня Победы началось митингом, который прошел на
месте братского захоронения защитников Отечества.
В митинге приняли участие
глава Рузского района Олег
Якунин, глава городского поселения Тучково Маргарита
Тихонова, глава поселковой
администрации Эфенди
Хайдаков, зампредседателя
тучковского Совета ветеранов
Д. И. Муравлев, участник Великой Отечественной войны
Евгений Алексеевич Афонин.
Ветераны Великой Отечественной войны поделились
воспоминаниями о войне. Состоялось возложение венков.
По сложившейся традиции,
праздник Победы продолжился праздничной программой
на центральной площади
Тучкова.
Между прочим, организовал концерт поселковой
Центр культуры и искусств
под руководством Александра
Дмитрука. В подготовке и
проведении участвовали все
местные творческие коллективы и солисты. И все старались
понравиться ветеранам, своим
землякам, представляя на суд
публики только свои самые
лучшие номера!
Самым ярким и впечатляющим выступлением была
музыкально-литературная
композиция на тему Великой Отечественной войны. В
представлении было задействовано более 100 человек.
Также в концертной программе принимали участие солисты вокального ансамбля
«Веселые нотки», вокалисты

Молодежного центра Рузы,
поэт и композитор Игорь Филиппенков, вокальная группа
«Экспресс», а также гитаристы-виртуозы Сергей Иванов и
Николай Котов.

Праздник завершился ярким
праздничным салютом! Вся
площадь в едином порыве пела
песню о Дне Победы. Этот
праздник — в честь тех, кто подарил нам мир на этой земле!

РГСУ. В уютной библиотеке
университета для аудитории
транслировались слайды, сотрудники рузской городской
библиотеки сообщали интересные и необычные факты о
Великой Отечественной войне.
Активно участвовали в меро-

приятии студенты; они читали
стихи Владимира Абросимова,
Дмитрия Самойлова, Евгения
Евтушенко, Роберта Рождественского.
Взрослое население нашего
города было приглашено на
мероприятия под названием

«Честь и отвага героев Рузы»
и «За спиной была Москва» —
исторические реконструкции
подвигов наших земляков в годы
Великой Отечественной войны.
Светлана Орешкина,
методист рузской
городской библиотеки

слово

Отечество, как
собственное сердце…
Нельзя забыть, дать в долг иль заменить!
Для детей младшего возраста в рузской городской библиотеке на днях проходил
утренник «Память великого
подвига». В легкой и доступной форме ребятам рассказали о нелегком военном
времени. Закрепили ребята
свои знания викториной.
Учащимся четвертых классов сотрудники библиотеки
подготовили литературно-музыкальные композиции, посвященные теме о детях на войне.
«Маленькие герои большой
войны» — мероприятие, посвященное пионерам-героям.

У каждого из них была своя
история, свой подвиг, благодаря которому их имена остаются в памяти на протяжении
многих десятков лет.
Увлекательный рассказ о
Рузском районе в годы Великой Отечественной войны
подготовил библиотекарь
для учеников пятых классов,
посетивших литературномузыкальную композицию
«Рузский край в годы войны».
С литературно-музыкальной
композицией «Негасимый
огонь памяти» библиотекари
побывали в гостях у студентов

Страницу подготовил Олег Казаков
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Найди 11 различий

Сканворд «Тяни-толкай»

В этом сканворде слова можно читать как слева направо (определения даны в
верхней части), так и справа налево (определения внизу)

Буква за буквой

Разгадай ребусы

Добавь одну букву к каждому из слов так, чтобы получилось новое слово. Буквы,
которые уже имеются в словах, переставлять местами не нужно. Для каждой пары слов,
находящихся в одной клетке, буква будет одной и той же. Добавляемые буквы впиши еще и
в кружки слева. Если ты все сделаешь
правильно, то в кружках прочитаешь
ключевое слово.

Половинки солнца
Собери из половинок пять изображений жаркого
африканского солнца. Две половинки останутся без пар

Лабиринт
Найди в этой паутинке
букв такой путь, чтобы,
следуя по нему,
можно было прочитать
слово КУТЕРЬМА.
От буквы к букве
можно переходить
только по линиям

Разгадай ребусы
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знаете ли вы, что…

При Петре I
выдавали…
чугунные
медали
«За пьянство»
…Оригинальный способ борьбы с пьянством изобрел Петр I. Царь-реформатор
пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой:
отныне алкоголикам выдавали… медаль.
Медаль «За пьянство».
…Вес этой чудесной награды составлял примерно семь килограммов, и это
без цепей, ведь сделана она была из
чистого чугуна, — по некоторым данным эта медаль даже считается самой
тяжелой медалью в истории. Медаль
«вручали» в полицейском участке, а на
шею конструкция крепилась так, чтобы
снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак
отличия нужно было неделю.
…Уникальнейший кукольный дом
можно увидеть в Виндзорском замке
в Великобритании. Этот дом — пода-

рок кузины короля Англии Георга V, его
жене, королеве Марии. Он был создан
в начале 20-х годов ХХ века.
…Для его создания был приглашен
знаменитый архитектор сэр Эдвин
Лютьен — один из наиболее значительных архитекторов той поры. Поначалу
именитый архитектор, конечно, несказанно удивился предложению создать
крошечный домик, однако неожиданно
идея ему понравилась: наверное, он
почувствовал определенный вызов в
создании такого маленького строения.
…Странноприимный дом в Москве
(Институт Склифосовского) строился как памятник великой любви.
Граф Н. П. Шереметев увидел Прасковью Ковалеву еще девочкой и влюбился в ее «жемчужный» голос. Уже солистка крепостного театра, Прасковья
Жемчугова стала фавориткой графа,
его единственной любовью, а потом и
тайной женой, матерью его сына.
…Актриса часто посещала Сухаревку, чтобы подать милостыню толпившимся там
нищим. Граф, уступая ее просьбе, решил
построить там Странноприимный дом для
странников, престарелых, увечных и просто бедных, не имеющих денег на лечение.

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» № 18 (431)
По горизонтали: 1. Радиолокатор. 2. Арал. 4. Грохот. 17. Мягков.
19. Обоз. 22. Сюзане. 23. Ярка. 24. Кумай. 26. Семена. 27. Шкет.
28. Узор. 31. Косма. 34. Рана. 36. Лососина. 37. Афронт. 38. Бмв.
40. Браун. 42. Ислам. 44. Каолин. 45. Река. 46. Тембр. 50. Аргон.
54. Слова. 55. Плов. 56. Вёсла. 57. Подсолнухи. 58. Дарт. 59.

Анкара. 63. Ирга. 71. Тореро. 72. Нитрат. 73. Истр. 74. Бракодел.
75. Казан. 77. Чибо. 79. Упадок. 80. Покров. 82. Наци. 83. Если. 84.
Анапа. 85. Кнели. 86. Ами. 87. Курс. 88. Накат. 89. Астрал.
По вертикали: 3. Уловка. 5. Дистрибутив. 6. Розенбаум. 7. Дыня.
8. Локаут. 9. Кумпол. 10. Тайм. 11. Ранг. 12. Глосса. 13. Земфира.
14. Хозе. 15. Туча. 16. Ерик. 18. Кришна. 20. Марс. 21. Нина. 25.

Учредитель: ОАО «Русское молоко». Главный редактор: Алексей ГАМЗИН.
Адрес редакции: 143100, Московская область, деревня Сытьково, дом 27. Тел. 8-916-458-22-26.
Адрес для писем: 143103, Московская область, Руза-3, а/я 2. Газета зарегистрирована
в Главном территориальном управлении МПТР. Свид. ПИ № 1-50681 от 3 июня 2004 г.

Роба. 29. Смородина. 30. Яковлева. 32. Олег. 33. Тмин. 35. Шнур.
39. Икар. 41. Былое. 43. Оно. 47. Спрут. 48. Адриано. 49. Тинда.
51. Реприза. 52. Вша. 53. Уэббер. 60. Кепка. 61. Талант. 62. Акула.
64. Радар. 65. Гнома. 66. Состав. 67. Ларчик. 68. Росс. 69. Аон. 70.
Апис. 76. Кил. 78. Каин. 81. Ито.
Ключевое слово: агитбригада

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9,
при поддержке ГУП РО «Рязоблтипография», г. Рязань, ул. Новая, д. 69.
Заказ 1922. Объем 1 п.л. Печать офсетная. Подписано в печать: 17.05.2011 г.
Дата выхода: 18.05.2011 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
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

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!

