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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
«ВДОХНОВЕНИЯ»
В этом году, по доброй тра-
диции, команды 18 школ 
Рузского района собрались 
в детском центре «Вдохно-
вение» в селе Никольское на 
ежегодную итоговую олим-
пиаду по Основам право-
славной культуры.

Именно 26 апреля выбра-
ли не случайно. В этот день от-
мечался праздник Жен Миро-
носиц, память о тех ученицах 
Христа, которые поспеши-
ли первыми ко гробу Господа 
и первыми стали свидетелями 

Чудесного Воскресения Христо-
ва. Пасхальная радость сопро-
вождала каждого участника на-
шей олимпиады. 20 педагогов и 
150 учеников приняли участие в 
интерактивной игре-эстафете, 
посвященной 70-летию Великой 
Победы и 1000-летию святого 
равноапостольного князя Вла-
димира — Крестителя Руси.

Каждый год эстафета прохо-
дит увлекательно, интересно и 
по-новому. На этот раз участ-
ники соревновались в знаниях о 
святых обителях нашей Родины: 

Саввино-Сторожевском, Фера-
понто-Лужецком и Спасо-Бо-
родинском монастырях, Свя-
то-Троицкой Сергиевой и 
Свято-Успенской Киево-Печер-
ской лаврах. В этом году было 
пять этапов эстафеты, но интри-
га состояла в том, что, только от-
ветив на вопросы этапа или поу-
частвовав в тематической игре, 
можно было узнать, какому мо-
настырю посвящен данный этап.

Ребята также соревновались 
и в творческих конкурсах: де-
лали своими руками открытки 

для ветеранов, раскрашивали 
деревянные пасхальные яйца, 
лепили из глины медальоны. 
Атмосфера напоминала насто-
ящий трудовой улей, где каж-
дый мог найти увлекательное 
занятие. В центральном холле 
можно было сделать себе ак-
вагрим, а в «зимнем саду» — 
сказочных героев из воздуш-
ных шаров; разрешалось также 
раскрасить шар и забрать его 
с собой. 
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II Рузский Пасхальный фестиваль начался 17 апреля. Пу-
блика рукоплескала солистам мужского хора «Пересвет», 
Заслуженной артистке России Ирине Шведовой, вокалисту 
и скрипачу Алексею Алексееву, православной певице и ис-
полнительнице Светлане Копыловой, участникам театраль-
ного коллектива «Зазеркалье». На всех площадках в эти 
дни работали корреспонденты «Рузского курьера».

Празднование Светлого дня 
Воскресения Христова стало не 
только чисто церковным празд-
ником; светлая пасхальная ра-
дость выплеснулась за пределы 
храмов. Праздничные концер-
ты, спектакли и народные гуля-
ния проводились по всему рай-
ону. Все они были объединены 
единой темой, духом и настро-
ением. Праздничный фести-
валь в нашем районе проходил 
по инициативе Русского куль-
турно-просветительного фонда 
имени Святого Василия Вели-
кого и его президента В. В. Бой-
ко-Великого. А поддержали его 
в этом замечательном начина-
нии руководство всех городских 
и сельских поселений, админи-
страция муниципального райо-
на, местное благочиние.

Скрипач-виртуоз и вока-
лист Алексей Алексеев успел 

полюбиться ружанам еще в 
прошлом году. Именно он и дал 
старт празднику в этом году 
своим концертом в деревне Во-
робьево. В программе Алексея 
были представлены пасхаль-
ные духовные стихи, класси-
ка в современной обработке, 
песни русских композиторов. 
Алексей Алексеев — скрипач и 
вокалист от Бога. В его руках 
скрипка оживает, от его пес-
ни и сердце поет. Столько ра-
дости, летнего настроения и 
душевного тепла подарил му-
зыкант всем зрителям на сво-
их концертах! «Волшебная. Не-
обычная. Живая. Заставляет 
трепетать сердца» — это лишь 
несколько из многочисленных 
восторженных эпитетов в его 
адрес со стороны публики. Ис-
ходя из возраста, этого моло-
дого человека логично было бы 

представить восходящей звез-
дой российского музыкального 
небосклона, но самобытность 
и завораживающая атмосфера 
его выступлений позволяют го-
ворить о нем как о состоявшем-
ся уникальном музыканте.

Днем позже артисты теа-
тра «Зазеркалье» представили 
на суд юных зрителей свой му-
зыкальный спектакль «Золотой 
цыпленок» в Космодемьянском 
и Беляной Горе. Еще две по-
становки — «Аистенок и пуга-
ло» и «Музыкальная сказка про 
котят» — сорвали шквал апло-
дисментов в Сытькове и Ново-
волкове в прошедший четверг, 
23 апреля.

25 апреля ружане рукопле-
скали солистам Московского 
камерного мужского хора «Пе-
ресвет», которые выступили на 
сцене Центра культуры и ис-
кусств Рузы.

Созданный музыковедом 
Дмитрием Юденковым хор «Пе-
ресвет» с 1997 года носит гор-
дое имя Александра Пересве-
та — русского богатыря, героя 
Куликовской битвы. Изначаль-
но коллектив был создан в лоне 

Русской Церкви, однако быстро 
перерос в своем творчестве су-
губо церковные рамки.

Безукоризненное чувство 
формы и стиля, идеальная чи-
стота звучания а-капелла, ка-
чественный репертуар, мощная 
исполнительская энергетика от-
личают коллектив хора «Пере-
свет». И все это в сочетании с 
широким диапазоном жанров — 
от старинной аутентичной му-
зыки Средневековья и русских 
троестрочных песнопений, че-
рез все виды хоровой культу-
ры, к эстрадно-джазовым ком-
позициям, мировым поп-хитам 
и неоклассике. И все же главное 
место в огромном репертуаре 
«Пересвета» занимает русское 
музыкальное наследие: духов-
ные произведения, оперные 
шедевры, виртуозные обработ-
ки народных и воинских песен, 
городские романсы, советские 
и зарубежные шлягеры, лучшие 
образцы популярной музыки 
XX–XXI веков.

Основу программы, прошед-
шей в рамках Пасхального фе-
стиваля, составили русские на-
родные песни, часть из которых 
прозвучала в современной об-
работке. Самые известные «за-
стольные» хиты зрители испол-
нили вместе с солистами хора.

На следующий день, 26 апре-
ля Рузский район посети-
ла Заслуженная артистка Рос-
сии Ирина Шведова с сольной 

программой «Верую». Концерт 
прошел в Центре культуры и до-
суга санатория «Дорохово».

В преддверии Дня Великой 
победы актриса и певица ис-
полнила известные военные 
и эстрадные песни, в том чис-
ле под аккомпанемент фор-
тепиано, на котором она про-
фессионально играет. Ирина 
Шведова — одна из тех редких 
исполнительниц, которая уме-
ет переживать истории геро-
ев своих песен. И зрителям ча-
сто кажется, что ее шлягеры 
списаны с их собственных су-
деб. Любое произведение сво-
им талантом и обаянием она 
превращала в маленькую по-
становку, мини-спектакль, где 
каждая деталь, каждый жест 
были продуманы до мелочей. 
Общение со зрителями напол-
нило зал особенной аурой, пол-
ной теплоты и чувственности. 
Актриса много рассказывала о 
себе, о своей семье и родите-
лях, о тех важных моментах ее 
жизни, которые стали для нее 
судьбоносными.

После концерта зрители 
аплодировали стоя и не спешили 
расходиться. Многие остались 
у сцены, чтобы сделать фото на 
память с любимой исполнитель-
ницей и вручить ей цветы.

Олег Казаков, 
Анастасия Платонова, 

Анна Гамзина, 
фото авторов

НА ПАСХАЛЬНОМ НА ПАСХАЛЬНОМ 
ФЕСТИВАЛЕФЕСТИВАЛЕ
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На улице стояла солнечная 
весенняя погода, и каждый мог 
покататься на лошади, посмо-
треть настоящее конное пред-
ставление, посетить конюшню 
и ферму, поиграть с собаками, 
кошками или повисеть вниз го-
ловой в веревочном городке.

Задания олимпиады пред-
полагали четыре степени слож-
ности: для 2–3 классов, 4–5-
х, 6–7-х и 8–10-х. Всего было 
12 команд. В конце эстафеты 
старшеклассники 6–10 классов 
приняли участие в тематиче-
ском брейн-ринге. В этом году, 
к общей радости педагогов, все 
показали достойные знания.

Победителями стали:
• Аржанов Александр — 2 

класс гимназии № 1 города 
Рузы;

• Изотова Олеся — 2 класс 
гимназии;

• Зартдинова Ксения — 2 
класс гимназии;

• Щанкина Ксения — 2 класс 
гимназия;

• Скачков Артем — 3 класс 
Сытьковской СОШ;

• Косточко Никита — 4 класс 
СОШ № 2 города Рузы;

• Савельев Игорь — 6-й ка-
детский класс;

• Колубков Глеб — 6-й ка-
детский класс;

• Зыков Данила, Асланов Ми-
хаил, Асланов Даниял, Никулин 
Сергей — 7-й кадетский класс;

• Жоровля Алина — 7 класс 
Старорузской СОШ;

• Савельев Егор, Кубко Юли-
ана, Челпанова Дарья, Люба-
нов Михаил, Быкова Ирина — 8 
класс Тучковской СОШ № 3;

• Пятаков Максим — 10 
класс Космодемьянской СОШ.

19 победителей получили 
дипломы и ценные подарки — 
книги. Также каждый участник 
увез с собой книгу «Князь Вла-
димир» и свой диплом.

После эстафеты был кон-
церт, в котором дети пели и 

читали стихи о Пасхе и празд-
нике Победы. Все было по-
домашнему уютно и сердечно.

Каждый год олимпиаду в 
Никольском устраивает Рус-
ский культурно-просветитель-
ный фонд имени Святого Васи-
лия Великого. Директор Фонда 
Анна Владимировна Бойко-
Великая лично участвовала в 
жюри этапа олимпиады и на-
граждала победителей.

Выражаем особую благодар-
ность всем, кто более десяти 
лет занимается организацией и 
помощью в проведении нашей 
ежегодной олимпиады по ОПК. 
А также организует путеше-
ствия, поездки по святым ме-
стам в течение всего учебного 
года и преподавание предмета 
ОПК в школах Рузского района. 
Это Василий Вадимович Бой-
ко-Великий, президент Русско-
го культурно-просветительного 
фонда имени Святого Васи-
лия Великого, директор Фонда 
Анна Владимировна Бойко-Ве-
ликая, генеральный директор 
агрохолдинга «Русское молоко» 
Геннадий Андреевич Белозе-
ров, ответственный педагог-ку-
ратор Ирина Григорьевна Бур-
лаченко.

Хочется сказать огромное 
спасибо за радушный прием и 
домашнюю выпечку педагогам 
и сотрудникам Центра «Вдох-
новение» и лично Надежде Ген-
надьевне Дорогойченко. Уже 
не первый раз в стенах Цен-
тра проводится олимпиада по 
ОПК и каждый раз это — долго-
жданное событие и для детей, и 
для взрослых. Название Центра 
полностью себя оправдывает — 
особая добрая и непринужден-
ная атмосфера, царящая здесь, 
раскрепощает и вдохновляет. 
Здесь каждый нашел себе за-
нятие по душе. Скучать не при-
шлось никому, и этот воскрес-
ный день стал по-настоящему 
праздничным.

Елена Майорова, 
фото Анны Гамзиной

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

�  Продолжение. 
Начало на стр. 1

«Дар Богу» преподнесли 
в Колюбакино
Поселок Колюбакино с авторским концертом 24 апреля по-
сетила замечательная русская певица и поэтесса, испол-
нительница авторской православной песни Светлана Копы-
лова. Пасхальный спектакль-притча «Дар Богу» проходил в 
местном сельском клубе. 

Собрал он не слишком мно-
го зрителей, но то были, на-
верное, самые преданные по-
читатели творчества певицы, 
которые знают чуть ли наизусть 
все песни в ее исполнении.

Светлана Копылова в про-
шлом киноактриса. Первую эпи-
зодическую роль она исполнила 
еще в 1983 году. Потом снима-
лась еще в 22 фильмах, вплоть 
до 2007 года. В 1990-х годах 
Светлана Вадимовна писала 
песни для Кристины Орбакайте, 
Вячеслава Малежика, Игоря Са-
руханова, Валентины Толкуно-
вой. Позднее попробовала сама 
петь и сочинять музыку. Смени-
ла амплуа, став исполнителем 
собственных песен.

Светлану Копылову часто на-
зывают родоначальником жан-
ра песен-притч. Эти ее песни 
знают и любят и православные 
верующие, и представители 

других конфессий, и вообще 
люди, далекие от религии.

Это было особенно заметно 
на концерте Копыловой в клу-
бе поселка Колюбакино. Зрите-
ли рукоплескали всем ее пес-
ням. Одна из почитательниц ее 
таланта даже попросила спеть 
песню, которую Светлана Ва-
димовна пела настолько дав-
но, что и почти забыла. Но с по-
мощью своего аккомпаниатора, 
гитариста Михаила Оленченко 
смогла таки вспомнить и текст, 
и мелодию, и вновь исполнить 
ее по просьбе публики. Со сце-
ны певицы также спела песню, 
которая входила в репертуар 
знаменитой советской певицы 
Валентины Толкуновой, скон-
чавшейся несколько лет на-
зад. В зале присутствовали и 
маленькие дети, они тоже вни-
мательно слушали все песни и 
вели себя тихо.

Между прочим, Валентина 
Толкунова включила в свой ре-
пертуар целый ряд песен Копы-
ловой, а в 2009 году у них были 
несколько совместных концер-
тов. Спустя год после смерти 
Толкуновой Светлана вместе с 
единомышленниками создала 
фильм-воспоминание «Любовь 
побеждает смерть», посвящен-
ный певице.

Сегодня Светлана Копы-
лова много гастролирует как 
в России и за рубежом, гра-
фик ее концертов расписан 
на несколько месяцев вперед. 
На концертах исполнительни-
це помогают гитаристы Ми-
хаил Оленченко или Сергей 
Урюпин. В студии Светлана по-
прежнему работает с Алексан-
дром Ольцманом — лидером 
ВИА 70-х «Поющие сердца». 
Светлана — частый гость пра-
вославного телеканала «Союз.

Православная певица Светлана Копылова с аккомпаниатором 
Михаилом Оленченко на сцене Колюбакинского СК

НЕ ПРОПУСТИ!
Завершится II Рузский Пас-
хальный фестиваль еще одним 
выступлением скрипача-вирту-
оза Алексея Алексеева 2 мая на 
открытой сценической площад-
ке поселка Дорохово, у местно-
го ДК. В этот день в сельском 
поселении Дороховское — 
двойной праздник: День по-
селения и Пасха. Приглашаем 
всех желающих поучаствовать 
в этих веселых мероприяти-
ях вместе с Русским культурно-
просветительным фондом име-
ни Святого Василия Великого и 
Алексеем Алексеевым.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
«ВДОХНОВЕНИЯ»«ВДОХНОВЕНИЯ»
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СЛИВОЧНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС
В прошедшую среду, 
22 апреля прошел кулинар-
ный мастер-класс, органи-
зованный компаний «Рузское 
молоко» и гастрономиче-
ским проектом Wanderlust 
kitchen, посвященный ново-
му продукту нашей торговой 
марки — «Сливкам кондитер-
ским 38 %».

Мастер-класс прошел в те-
плой и дружеской атмосфе-
ре на площадке ресторана «До-
брыня». Меню мастер-класса 
базировалось на рецептах рус-
ской кухни, поэтому и был вы-
бран именно этот ресторан, чья 
концепция построена на тради-
циях русской кухни.

Провел мастер-класс шеф-
повар сети ресторанов домаш-
ней кухни «Дед Пихто» Андрей 
Бова. Невероятно харизма-
тичный молодой повар, цени-
тель русской домашней кухни, 
он очень хорошо знает, как луч-
ше всего приготовить исконные 
русские продукты.

Андрей Бова отметил высо-
кое качество всей молочной про-
дукции торговой марки «Рузское 
молоко». Его приятно удивил тот 
факт, что даже комбикорм для 

своих коров компания произво-
дит сама, что свидетельствует об 
ответственном подходе к каче-
ству и натуральности продуктов.

На мастер-классе гостей 
приветствовала Анна Владими-
ровна Бойко-Великая, замести-
тель генерального директора по 
связям с общественностью ОАО 
«Рузское молоко». Она с удо-
вольствием ответила на все во-
просы гостей, рассказала об 
особенностях молочных продук-
тов, выпускаемых под брендом 
«Рузское молоко» и, в частно-
сти, презентуемых сливок 38 %.

— Мы запустили кондитер-
ские сливки на пробу год на-
зад специально для ресторанов, 
кафе и кондитерских, работав-
ших на наших продуктах и давно 
просивших нас именно о жир-
ных сливках. И не ожидали та-
кого успеха. Сливки стали са-
мым ходовым продуктом наряду 
с творогом и сметаной. Сливки 
в Италии и Франции — один из 
важнейших ингредиентов самых 
разных блюд, на кухнях Европы 
шефы, в принципе, не работают 
на сливках ниже 30 процентов, а 
в России этот продукт является 
редкостью. Ввиду сегодняшней 

моды на приготовление самых 
изысканных, почти ресторанных 
блюд дома, мы поняли, что ка-
чественные жирные сливки бу-
дут востребованы и среди кули-
наров-любителей. А их высокое 
качество, вкус, универсаль-
ность и простота в приготовле-
нии (взбиваются они в два сче-
та и долго держат форму) точно 
понравятся хозяйкам и домаш-
ним шефам, а также их гостям. 
Надеемся, придутся по вкусу и 
вам, — сказала Анна Бойко-Ве-
ликая.

В ходе мастер-класса участ-
никам предлагалось пригото-
вить и попробовать авторские 
блюда, подобранные специ-
ально для этого вечера: кара-
си в сливочно-сметанном соусе 
с кабачковыми оладьями и тво-
рожный крем с «Бородинским» 
бисквитом и пьяной вишней.

Организаторы кулинарного 
шоу благодарят всех гостей за 
участие и очень надеются, что 
кулинарные эксперименты по-
требителей нового продукта 
станут легче и вкуснее с «Руз-
скими сливками». 

Соб. инф., 
фото Алексея Матвеева

В тучковский парламент 
влили новую кровь
В прошедшее воскресенье, 
26 апреля в Тучкове прошли 
выборы депутатов Совета 
депутатов городского посе-
ления. Народ отдал голоса 
15 кандидатам, все они — от 
партии «Единая Россия». В 
новом Совете теперь не бу-
дет ни Виктора Алксниса, ни 
Алексея Панфилова.

Регистрировались в каче-
стве кандидатов аж 75 пре-
тендентов от партий ЛДПР, 
КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ», «Яблоко», «Родина» 
и «Единая Россия», а также 

самовыдвиженцы: Будаев, Ка-
лугина, Кузнецова, Лосков, 
Стерлигов, Чесноков, Алкснис, 
Бахарев, Звонарев, Матвиен-
ко, Степченков, Шелепнев, Мо-
розов, Морозова, Шамсутди-
нова, Шешуков, Яровинская, 
Бухарова, Вытнов, Казачкова, 
Корешов, Кочетова, Пичугина, 
Пучкова, Соболев, Федькова, 
Харитонов, Худякова, Чулкова, 
Багин, Баранов, Беляева, Дми-
трук, Киселева, Кузнецова, Мо-
скаленко, Мусса, Новикова, 
Панченков, Савенков, Смагин, 
Теребильников, Устименко, 

Федотов, Балашов, Глотова, 
Григорян, Дмитриев, Ереме-
ев, Зайцев, Козловский, Кор-
няков, Луканова, Молчков, По-
пов, Фокин, Азаркин, Анищук, 
Антоненков, Белоусов, Бонда-
ренко, Гонобоблев, Донскова, 
Заец, Максимов, Малкова, Пан-
филов, Петрушенко, Резин, Са-
рьян, Томова, Уваров, Хари-
тонов, Шакарян, Шестипалов. 
Кандидатов Пучкову, Харито-
нова, Балашова, Петрушенко, 
еще одного Харитонова и Ше-
стипалова с регистрации по 
разным причинам сняли.

Таким образом, на выборы 
вышли 69 соискателей. Всего в 
городском поселении Тучково 
три избирательных комисии, в 

каждой избиралось по пять кан-
дидатов. Большинством голо-
сов местных избирателей были 
выбраны следующие 15 канди-
датов (в алфавитном порядке):

ОИК № 1: Багин Владимир 
Николаевич — 39,16 % (627); 
Беляева Татьяна Сергеевна — 
35,42 % (567); Новикова Анна 
Алексеевна — 26,11 % (418); 
Малкова Лидия Васильевна — 
28,04 % (449); Уваров Максим 
Геннадьевич — 28,92 % (463).

ОИК № 2: Баранов Дмитрий 
Александрович — 40,81 % (582); 
Киселева Жанна Федоров-
на — 34,43 % (491); Кузнецо-
ва Светлана Владимировна — 
36,40 % (519); Смагин Вячеслав 
Юрьевич — 36,26 % — (517); 

Теребильников Александр Ген-
надиевич — 35,55 % (507).

ОИК № 3: Москаленко Татьяна 
Олеговна — 28,14 % (394); Мусса 
Геннадий Валиуллович — 43,14 % 
(604); Панченков Роман Алексан-
дрович — 39,36 % (551); Савенков 
Сергей Валентинович — 31,43 % 
(440); Устименко Екатерина Ви-
тальевна — 32,07 % (449).

Этим людям в скором време-
ни предстоит выбрать из своего 
же состава председателя Сове-
та депутатов, который и станет 
главой городского поселения 
Тучково. Вновь избранные де-
путаты также назначат сити-ме-
неджера — наемного руководи-
теля администрации поселения.

Соб. инф.

КАРАСИ В СЛИВОЧНО-
СМЕТАННОМ СОУСЕ 
С КАБАЧКОВЫМИ 
ОЛАДЬЯМИ

Рецепт на три порции. Кара-
си — 6 штук, сметана 20 % — 
300 г, сливки 38 % — 100 мл, 
кабачки — 400 г, яйцо ку-
риное — 2 шт., мука — 90 г, 
лайм — 1 шт., мед цветочный — 
50 г, масло растительное — 
150 мл, лук репчатый — 0,2 кг.

Для сливочно-сметанного 
соуса: смешать до однородно-
го состояния сметану, сливки, 
мед, цедру и сок одного лай-
ма, посолить.

Карасей почистить, про-
мыть и обсушить. На каж-
дой рыбке сделать по 6–8 по-
перечных надрезов с каждой 
стороны. Посолить, обвалять 
в муке и обжарить в раска-
ленном масле до золотистой 
корочки. Обжаренную рыбу 
обильно обмазать сливочно-
сметанным соусом и запекать 
в духовке 15–20 минут при 
температуре 200 градусов.

Для оладий: кабачки наре-
зать тонкой соломкой, сме-
шать с яйцами и мукой, посо-
лить. Из получившейся массы 
сформировать оладьи. Обжа-
рить на сковороде, а затем до-
вести до готовности в духов-
ке — запекать 7–10 минут при 
температуре 180 градусов.

ТВОРОЖНЫЙ КРЕМ 
С «БОРОДИНСКИМ» 
БИСКВИТОМ И ПЬЯНОЙ 
ВИШНЕЙ

Рецепт на три порции. Творог 
9 % — 300 г, сливки 38 % — 
200 мл, ванильный экстракт 
(жидкий) — 5 г, сахарная пу-
дра — 30 г, бородинский 
хлеб — полбуханки, «Амарет-
то» — 50 мл, кофе «Эспрес-
со» — 150 мл, вишня замо-
роженная — 150 г, корица 
(палочки) — 3 шт., сахар — 
100 г, какао-порошок — 15 г, 
свежая клубника — 50 г.

Для вишневого варенья: 
вишню перемешать с саха-
ром, добавить палочки корицы 
и поставить на средний огонь. 
Выпаривать до загустения 
(приблизительно на 1 / 2).

Для крема: смешать творог, 
сливки, ванильный экстракт и 
сахарную пудру. Взбить мик-
сером до однородной мас-
сы. Обрезать корочки на бо-
родинском хлебе и вымочить 
его в сладком кофе с добав-
лением 30 граммов «Амарет-
то». В креманку выкладываем 
слоями (снизу вверх): творож-
ный крем, вымоченный в кофе 
Бородинский хлеб, варенье 
из вишни, «Амаретто» и снова 
творожный крем. Готовые кре-
манки ставим в холодильник 
на 1–1,5 часа.

КСТАТИ
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05.35, 06.10   «В наше время». 12+
06.00, 10.00, 12.00   Новости
06.30  «Случай с Полыниным». Во-
енный фильм. 12+
08.25  «Женя, Женечка и «Катюша». 
Военный фильм. 12+
10.15  «Непутевые заметки». 12+
10.35  «Пока все дома»
11.25  «Фазенда»
12.15  «Теория заговора». 16+
13.20  «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама. 12+
15.15  «Война и мифы». 12+
17.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Чехии
19.25, 21.20   «Диверсант». 16+
21.00  «Время»
23.45  «Эшелоны на Берлин». 12+
00.45  «Великая война». 12+
01.45  «Отряд особого назначения». 
Военный фильм. 12+
03.10  «Россия от края до края». 12+

05.40  «Мы с вами где-то встреча-
лись». Комедия
07.35  «Кубанские казаки». Музы-
кальная комедия
09.50, 14.15   «Мастер и Маргари-
та». Экранизация романа Михаила 
Булгакова. 12+
14.00, 20.00   Вести
20.35  «Истребители. Последний 
бой». 16+
23.55  «Жизнь и судьба». 12+
01.45  «Батальоны просят огня». Во-
енная драма. 1-я серия

03.10  «Привет с фронта». Военная 
драма

05.50  «Путешествие во влюблен-
ность». Комедийная мелодрама. 
16+
07.55  «Илья Резник. Служить Рос-
сии». Концерт. 6+
09.35  «Васек Трубачев и его това-
рищи». Фильм - детям
10.55  «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 14.30, 21.00   События
11.45  «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. 12+
13.20, 14.45   «Хроника гнусных вре-
мен». Детектив Татьяны Устиновой. 
12+
17.10  «Наркомовский обоз». Во-
енный фильм. 16+
21.15  «Пуаро Агаты Кристи». 12+
23.05  «Племяшка». Фильм. 12+
02.40  «Свадьба с приданым». Коме-
дия. 6+
05.10  Д/ф «Мегалания: воскреше-
ние гигантского убийцы». 12+

06.05, 01.15   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетный сериал. 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  «Оружие». Остросюжетный 
фильм. 16+
10.20, 13.20   «Чужие крылья». Во-
енная драма. 16+
16.05  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.25  «Лесник». 16+

23.15  «Антиснайпер. Новый уро-
вень». Боевик. 16+
03.05  «Катя». 16+
05.00  «Москва. Три вокзала». 16+

07.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Обыкновенный человек». 
Фильм
12.10  «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10  Большая семья. Олег Мень-
шиков. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
14.05  «Крым. Загадки цивилиза-
ции»
14.35, 01.40   Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
15.20  Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в Ма-
риинском-2
16.45  «Больше, чем любовь». Кон-
стантин Рокоссовский
17.25  «Подранки». Фильм
18.55  Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели»
19.40  «Написано войной». Ольга 
Остроумова читает стихи военных 
лет Анны Ахматовой
19.50  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
20.05  «Александр маленький». 
Фильм (СССР - ГДР)
21.40  «Романтика романса». Сер-
гей Безруков и артисты Губернско-
го театра
22.35  «Ван Гог». Фильм (Франция)

01.10  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. Live
08.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения
10.35  «Байки Митяя». 16+
12.30  Большой футбол
12.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
14.45  «След пираньи». Боевик. 16+
18.10  «Непростые вещи». Автомо-
биль
18.40  «Народный автомобиль»
19.35  Большой спорт
20.05  Смешанные единоборства. 
16+
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Чехия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия
01.50  «Эволюция». 16+
03.30  «24 кадра». 16+
04.00  «Трон»
04.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Швеция

05.00  «Апостол». 16+
07.45  «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
11.00  «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко». 16+
01.00  «Три дня в Одессе». Детек-
тив. 16+
03.30  «Ехали два шофера». Мело-
драма. 12+

06.00  «Чаплин» Мультсериал. 6+

07.35  «Пингвинёнок Пороро» 
Мультсериал. 0+
07.55  «Барашек Шон» Мультсери-
ал. 0+
08.30  «Приключения Тома и Джер-
ри» Мультсериал. 6+
09.00, 03.30   «Сезон охоты-3». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
10.25  «Драконы. Защитники Олуха» 
Мультсериал. 6+
11.20  «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва». Полнометражный анима-
ционный фильм. США - Индия. 0+
12.55  «Большое путешествие». 
Полнометражный анимационный 
фильм (США). 0+
14.25  «Кот в сапогах». Полноме-
тражный анимационный фильм 
(США). 0+
16.00  «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. 0+
16.50  «Шрэк навсегда». Полно-
метражный анимационный фильм 
(США). 12+
18.30  «Ранго». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
20.30  «Одинокий рейнджер». При-
ключенческая комедия (США). 12+
23.20  «Мексиканец». Криминальная 
комедия (США - Мексика). 16+
01.40  «Легион». Фантастический 
боевик (США). 18+
04.55  «Животный смех». 0+
05.50  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15, 15.15   «Освобождение». Ки-
ноэпопея Юрия Озерова. Фильмы 
1-й и 2-й. 12+
16.00  «Война и мифы». 12+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
21.35  «Молодая гвардия». 16+
23.35  «Война священная». 12+
00.35  Ночные новости
00.50  «Великая война». 12+
01.50, 03.05   «Корпус генерала 
Шубникова». Военный фильм. 12+
03.30  «Россия от края до края». 12+
04.20  «Своими глазами»

05.00  Утро России
09.00  «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 14.30, 19.35   Местное время. 
Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.50, 14.50, 17.10   «Семнадцать 
мгновений весны»
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Истребители. Последний 
бой». 16+
00.15  «Жизнь и судьба». 12+
01.55  «Батальоны просят огня». 2-я 
серия

06.00  «Настроение»
08.15  Д/ф «Николай Логунов. Вой-
на, любовь и правосудие». 12+
08.35  «Аты-баты, шли солдаты...» 
Киноповесть. 12+
10.20  Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен...» . 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  Д/ф «За веру и Отечество». 12+
12.40, 15.10   «Семнадцать мгнове-
ний весны»

14.50, 19.30   Город новостей
18.00  «Право голоса». 16+
19.45  «Исчезнувшие». Военный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 16+
21.45, 01.20   Петровка, 38. 16+
22.30  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». 12+
23.25  «Смелые люди». Героико-
приключенческий фильм
01.40  «Девушка средних лет». Ме-
лодрама. 16+
05.10  Д/ф «Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков». 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40  «Лесник». 16+
23.30  «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». Боевик. 16+
01.25  Главная дорога. 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15, 00.45   «Наблюдатель»
11.15  «Завтра была война». Фильм
12.45  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
13.05, 20.10   «Правила жизни»
13.35  «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского
14.05, 01.40   «Четыре танкиста и 
собака»
15.10  К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы». Авторская 
программа Льва Аннинского
15.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»

15.55  Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (Великобритания - США 
- Япония)
16.55  Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлевском дворце
18.15  Д/ф К 70-летию Великой 
Победы. «Железный поток. Битва 
заводов»
19.15  Главная роль
19.30  Искусственный отбор
20.40  Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». (Великобритания)
21.40  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэты, павшие на Великой 
Отечественной войне
22.25  К 70-летию Великой Победы. 
«Битва за Эльбрус». Авторский про-
ект Валерия Тимощенко
23.05  «Написано войной»
23.30  Д/ф Вспоминая режиссера. 
«Божественная Жизель». Майи 
Меркель. Часть 1-я

06.30  Панорама дня. Live
08.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - США
10.45  «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.30, 14.30   «Позывной «Стая». 16+

16.50, 20.50   Большой спорт
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия
19.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Автодор» 
(Саратов)
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия

05.00  «Какие люди!» 16+
06.00  «Любовь 911». 16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Земля». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
14.00  «Верное средство». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Легенды СССР»: «Советская 
мода». 16+
20.00, 23.25   «Хранитель». Боевик 
(США). 16+
21.50  «Смотреть всем!» 16+
01.20  «Москва. День и ночь». 16+

02.20  «Паганини: скрипач дьявола». 
Мелодрама (Германия - Австрия - 
США - Венгрия). 16+

06.00, 08.30   Мультсериалы. 6+
08.00, 04.35   «Животный смех». 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
11.30  «Представь себе». Комедия 
(США). 12+
13.15  «Ералаш». Детский юмори-
стический киножурнал. 0+
13.30  «Это любовь». Скетчком. 16+
16.30  «Ранго». Полнометражный 
анимационный фильм (США). 0+
18.30  «Миллионы в сети». Скет-
чком. 16+
19.00  «Голубая лагуна». Мелодрама 
(США). 12+
21.05  «Привидение». Мистическая 
мелодрама (США). 16+
23.30, 01.30   «6 кадров». 16+
00.30  «Кино в деталях». 16+
03.00  «Пираньи». Комедийный 
фильм ужасов (США). 16+
05.35  Музыка на СТС. 16+



№ 16 (633), 29 апреля 2015 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 6 мая

четверг, 7 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.10, 21.35   «Молодая гвардия». 16+
14.15,   15.5 «Освобождение». 
Киноэпопея Юрия Озерова. Фильм 
3-й. 12+
17.00  «Война и мифы». 12+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Маршалы Победы». Фильм 
1-й. 16+
00.35  Ночные новости
00.50  «Великая война». 12+
01.50, 03.05   «Далеко от войны». 
16+
03.55  «Россия от края до края». 12+

05.00  Утро России
09.00  «Ордена Великой Победы». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 14.30, 19.35   Местное время. 
Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.50, 14.50, 17.10   «Семнадцать 
мгновений весны»
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Истребители. Последний 
бой». 16+
23.15  «Жизнь и судьба». 12+
02.40  «Батальоны просят огня». 3-я 
серия
04.05  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.15  «Сказание о Земле сибир-
ской». Музыкальный фильм. 6+
10.20  Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  «Технология парада». Специ-
альный репортаж. 12+
12.25, 15.10   «Семнадцать мгнове-
ний весны»
14.50, 19.30   Город новостей
18.00  «Право голоса». 16+
19.50  «Исчезнувшие». 3-я и 4-я 
серии. 16+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра». 12+
23.25  «Подвиг разведчика». При-
ключенческий фильм
01.10  «Хроника гнусных времен». 
Детектив Татьяны Устиновой. 12+
04.40  Тайны нашего кино. «Блон-
динка за углом». 12+
05.10  Д/ф «Большая провокация». 
12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+

18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
19.40, 00.10   «Лесник». 16+
21.30  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Бавария» Полуфинал
23.40  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.05  Квартирный вопрос. 0+
03.10  «Катя». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10   Новости 
культуры
10.15, 00.40   «Наблюдатель»
11.15  «Александр маленький». 
Фильм
12.55  Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10   «Правила жизни»
13.35  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Гавриил Барановский
14.05  «Четыре танкиста и собака»
15.10  К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы»
15.35  «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.55  Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». (Великобритания)
16.55  Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. Концерт в 
Самаре
18.15  Д/ф К 70-летию Великой По-
беды. «Чтобы жили другие»
19.15  Главная роль
19.30  «Абсолютный слух»
20.40  Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (Великобритания - США 
- Япония)
21.40  Власть факта. «Мечта о мире»

22.25  К 70-летию Великой Победы. 
«Величайшее воздушное сражение 
в истории»
23.05  «Написано войной»
23.30  Вспоминая режиссера. «Бо-
жественная Жизель». Часть 2-я
01.35  «Мировые сокровища куль-
туры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

06.30  Панорама дня. Live
08.25  «Путь». Боевик. 16+
10.15, 01.50   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.30, 14.40   «Позывной «Стая». 16+
16.50, 19.35   Большой спорт
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания
19.55  Профессиональный бокс
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Канада
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия
03.30  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.00  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
04.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Норвегия

05.00  «Какие люди!» 16+
06.00, 14.00   «Верное средство». 
16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Военная тайна». 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Луна». 16+

12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Легенды СССР»: «Рождение 
и смерть советской колбасы». 16+
20.00, 23.25   «Змеиный полет». 
Боевик (США - Германия - Канада). 
16+
22.00  «Смотреть всем!» 16+
01.30  «Москва. День и ночь». 16+
02.30  «Номер 42». Спортивная 
драма (США). 16+

06.00, 08.30   Мультсериалы. 6+
08.00, 03.40   «Животный смех». 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
11.30  «Голубая лагуна». Мелодра-
ма. 12+
13.30  «Это любовь». Скетчком. 16+
16.00  «Привидение». Мистическая 
мелодрама. 16+
18.30  «Миллионы в сети». Скет-
чком. 16+
19.00  «Возвращение в голубую 
лагуну». Мелодрама (США). 12+
20.55  «Между небом и землей». 
Мистическая комедия (США). 12+
22.45  Шоу «Уральские пельмени». 
16+
23.45  «6 кадров». 16+
00.30  «Пираньи». Комедийный 
фильм ужасов (США). 16+
02.05  «Боги арены». Фэнтези (США 
- Италия). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00   
Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.10, 21.35   «Молодая гвардия». 
16+
14.15, 15.15   «Освобождение». 
Киноэпопея Юрия Озерова. Фильм 
4-й. 12+
16.00  «Война и мифы». 12+
18.45  «Давай поженимся!» 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время»
23.35  «Маршалы Победы». Фильм 
2-й. 16+
00.35  Ночные новости
00.50  «Великая война». 12+
01.50, 03.05   «Далеко от войны». 
16+
03.55  «Россия от края до края». 12+

05.00  Утро России
09.00, 03.55   «Знамя Победы». 12+
09.55  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 14.30, 19.35   Местное время. 
Вести-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+

12.50, 14.50, 17.10   «Семнадцать 
мгновений весны»
18.15  «Прямой эфир». 12+
20.50  Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Истребители. Последний 
бой». 16+
23.15  «Жизнь и судьба». 12+
02.25  «Батальоны просят огня». 4-я 
серия

06.00  «Настроение»
08.20  «Смелые люди». Героико-
приключенческий фильм
10.20  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  Линия защиты. 16+
12.25, 15.10   «Семнадцать мгнове-
ний весны»
14.50, 19.30   Город новостей
18.00  «Право голоса». 16+
19.45  «Переводчик». Военный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  Д/ф «Небо кремлевских лей-
тенантов». 12+
23.20  «Пятеро с неба». Боевик. 12+
01.10  «Исчезнувшие». Военный 
фильм. 16+
04.55  Тайны нашего кино. «Иди и 
смотри». 12+

05.25  «Технология парада». Специ-
альный репортаж. 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегод-
ня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+
19.55, 00.30   «Лесник». 16+
21.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Фиоренти-
на» (Италия). Полуфинал
00.00  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.25  «Дачный ответ». 0+
03.30  «Катя». 16+
05.05  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры

10.20, 23.20   «Чайковский». Фильм
12.50  М. Венгеров, Ю. Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»
13.00  Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
13.50, 15.10, 19.55   «Лебединое 
озеро». Балет П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро»
16.10  Новости культуры. Спецвы-
пуск
16.13  Д. Мацуев, В. Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. П.И. Чайковский. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром
16.55  Д. Хворостовский, Д. Алиева, 
В. Ладюк, Х. Герзмава, О. Пере-
тятько в программе «Оперные арии 
и романсы П.И. Чайковского»
17.15  Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
«Признание в любви»
18.50, 01.50   В. Атлантов. Ария Гер-
мана из оперы П. И. Чайковского 
«Пиковая дама»
19.15  Д/ф «Тайна дома в Клину»
22.45  Е. Максимова и В. Васильев. 
Па-де-де из балета П. И. Чайков-
ского «Щелкунчик»

06.30  Панорама дня. Live
08.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания
10.45, 01.50   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.35, 14.40   «Позывной «Стая». 16+
16.50, 20.50   Большой спорт
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Белоруссия
19.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Германия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Словения
03.15  «Полигон». Большие пушки
03.45  «Полигон». Пулемёты
04.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Франция

05.00, 05.30   «Как надо». 16+
06.00, 14.00   «Верное средство». 16+

07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00   «Ново-
сти». 16+
09.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00  «Документальный проект»: 
«Солнце». 16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00   Не ври мне! 16+
18.00  «Легенды СССР»: «Квартир-
ный вопрос». 16+
20.00, 23.25   «Возврата нет». Бое-
вик (США). 16+
22.00, 04.15   «Смотреть всем!» 16+
01.30  «Москва. День и ночь». 16+
02.30  «Шоу начинается». Комедий-
ный боевик (США). 16+

06.00, 08.30   Мультсериалы. 6+
08.00, 04.20   «Животный смех». 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
11.30  «Возвращение в голубую 
лагуну». Мелодрама. 12+
13.30  «Это любовь». Скетчком. 16+
16.30  «Между небом и землей». 
Мистическая комедия (США). 12+
18.20  «Миллионы в сети». Скет-
чком. 16+
19.00  «Мужчина нарасхват». Коме-
дия (США). 16+
20.55  «Как украсть бриллиант». 
Комедия (Франция - США). 12+
22.45  Шоу «Уральские пельмени». 
16+
23.45, 02.05   «6 кадров». 16+
00.30  «Боги арены». Фэнтези (США 
-Италия). 16+
02.40  «Ямакаси. Самураи наших 
дней». Боевик (Франция). 12+
05.50  Музыка на СТС. 16+
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Назначен новый 
министр сельского 
хозяйства России
Александр Николаевич Тка-
чев родился 23 декабря 
1960 года в станице Высел-
ки Краснодарского края.

После окончания Высел-
ковской средней школы № 2 в 
1978 году поступил в Краснодар-
ский политехнический институт. 
В 1983 году, получив специаль-
ность инженера-механика, начал 
работать на Выселковском меж-
хозяйственном комбикормовом 
заводе теплотехником, затем — 
главным механиком.

В 1986 году избран первым 
секретарем Выселковского 
райкома комсомола.

В 1990 году избран директо-
ром комбикормового завода. В 
1993 году предприятие по его 
инициативе реорганизовано в 
АО «Агрокомплекс», и А. Н. Тка-
чева избирают генеральным 
директором.

Началом серьезной политиче-
ской деятельности А. Н. Ткачева 
можно считать время избрания 
его депутатом Законодательно-
го собрания края в 1994 году.

В 1995 году Тихорецкий 
округ, куда входят 11 городов 
и районов края, оказывает ему 
доверие, избирая депутатом Го-
сударственной думы второго, а 
в 1999 году — третьего созыва. 
А. Н. Ткачев являлся председа-
телем комитета по делам наци-
ональностей Госдумы РФ.

За твердую позицию и ак-
тивное участие в решении 
проблем села коллеги по рос-
сийскому парламенту избра-
ли А. Н. Ткачева заместителем 
председателя Агропромышлен-
ной группы в Государственной 
думе. Он возглавляет Аграрный 
союз Кубани.

25 февраля 2000 года защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по экономике.

3 декабря 2000 года одер-
жал убедительную победу на 
выборах главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края. За кандидатуру А. Н. Тка-
чева отдали свои голоса 82,14 
процента избирателей.

14 марта 2004 года переиз-
бран на второй срок. 30 марта 
А. Н. Ткачев на торжественном 
заседании Законодательно-
го собрания края официально 
вступил в должность губерна-
тора Кубани.

17 декабря 2004 года защи-
тил докторскую диссертацию 
по экономике.

23 апреля 2007 года по пред-
ставлению Президента РФ 
В. В. Путина на сессии Законода-
тельного собрания края А. Н. Тка-
чев наделен полномочиями главы 
администрации Краснодарского 
края на новый пятилетний срок. 
В этот же день он официально 
вступил в должность главы адми-
нистрации края.

21 марта 2012 года по пред-
ставлению Президента РФ 
Д. А. Медведева наделен пол-
номочиями главы админи-
страции Краснодарского края. 
23 апреля на внеочередной 
сессии Законодательного со-
брания официально вступил в 
должность главы региона.

22 апреля 2015 года Указом 
Президента РФ назначен ми-
нистром сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Ткачев имеет ряд государ-
ственных наград, неоднократ-
но становился лауреатом на-
циональных и международных 
премий. Русская Православ-
ная Церковь отметила заслуги 
Ткачева дважды — он был на-
гражден Орденом Преподоб-
ного Сергия Радонежского I и II 
степени.

«СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ БЫЛО 
ВЫГОДНО»
Назначенный на прошлой неделе министром сельского хозяйства 
Российской Федерации Александр Ткачев обозначил новые 
приоритеты

Новый тренд Минсельхо-
за России — формирование 
жесткой экономической ос-
новы для развития сельско-
го хозяйства в стране. Об 
этом заявил министр сель-
ского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев на первом 
аппаратном совещании в 
министерстве.

«Любое направление нашей 
деятельности необходимо рас-
сматривать с точки зрения рен-
табельности. Невыгодно? Зна-
чит, надо сделать так, чтобы 
стало выгодно. Наша задача — 
работать прозрачно, быстро, 
механизмы и формы государ-
ственной поддержки необхо-
димо оперативно доводить до 
территорий и представителей 
сельскохозяйственного биз-
неса. Только тогда ситуация в 
сельском хозяйстве страны бу-
дет меняться интенсивно, а 
престиж и авторитет нашего 
министерства — укрепляться. 
От этого выиграют все», — от-
метил Александр Ткачев.

Также новый министр сель-
ского хозяйства РФ поставил 
следующие цели:

• увеличение объемов сбо-
ра зерна в России в ближайшее 
время до 110–120 миллионов 
тонн в год. «Потребление зерна 

будет расти за счет внутренне-
го потребления и экспорта», — 
заявил министр.

• Сокращение сроков оку-
паемости тепличных хозяйств 
в России до 8–9 лет. «В этом 
направлении нам необходимо 
возвращать ранее утраченные 
позиции. Нужен прорыв, что-
бы дополнительно выращивать 
не менее двух миллионов тонн 
овощей в год. Для этого надо 
биться за каждый метр тепли-
цы», — подчеркнул Александр 
Ткачев.

• Оптимизация сроков ока-
зания государственной под-
держки сельхозпроизводите-
лям. «В следующем году мы 
должны быть готовы в более 
ранние сроки приступить к ре-
ализации всех существующих 
форм и механизмов государ-
ственной поддержки отрас-
ли, уже в феврале передавать 
деньги сельхозпроизводите-
лям», — отметил министр.

• Формирование механиз-
мов доведения до прилавка от-
ечественной сельскохозяй-
ственной продукции, включая 
фермерскую. «К сожалению, 
эта инфраструктура в стране 
почти отсутствует, хотя имен-
но она должна стимулировать 
производство и гарантировать 

сбыт. Тема ключевая, буду сле-
дить за этой ситуацией», — за-
явил Александр Ткачев.

• Исключение недобросо-
вестной конкуренции на рынке 
за счет внесения изменения в 
законодательство. «Наша об-
щая позиция — не пускать на 
отечественный рынок небезо-
пасную продукцию. Например, 
молочную отрасль в стране 
невозможно будет поднять, 
пока в ней существует недо-
бросовестная конкуренция 
и невозможно отличить мо-
лочную продукцию от моло-
косодержащей. Необходимо 
внести соответствующие из-
менения в действующее зако-
нодательство, сформировать 
базовые механизмы регули-
рования рынков. Нам нуж-
на конкурентная среда между 
честными производителя-
ми», — подчеркнул министр.

• Выработка более эффек-
тивных механизмов кредито-
вания сельхозпроизводите-
лей страны. «Для достижения 
этой цели необходимо прове-
сти встречи с представителями 
крупнейших банков, занимаю-
щихся кредитованием сельхоз-
производителей, найти прием-
лемые решения», — отметил 
Александр Ткачев.

У СЕЛЬХОЗА НОВЫЙ 
МИНИСТР

Владимир Путин прекрас-
но запомнил вопросы, за-
данные ему в ходе недавно 
состоявшейся Прямой ли-
нии. И реакция российско-
го Президента последова-
ла незамедлительно.

«РК» уже рассказывал о вы-
ступлении на прямой линии 
с Президентом России на-
шего коллеги, друга и еди-
номышленника фермера из 
Владимирской области Джо-
на Кописки. В прошлом под-
данный Великобритании, ныне 

российский гражданин гово-
рил Владимиру Путину о не-
рентабельности молочной 
фермы в современных усло-
виях. Ответ Президента услы-
шала вся страна — в россий-
ском кабмине появился новый 
человек…

КСТАТИ

Предприниматель 
Джон Кописки
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В ПОЛЕ — 
«РУССКОЕ 
МОЛОКО»!
Стартовала посевная кампания. Первыми к весенним по-
левым работам приступили в ОАО «АПК „Космо демьян-
ский“», самом южном хозяйстве Рузского района. Почти 
одновременно с «Космодемьянским», в пятницу, 24 апре-
ля в поле вышли механизаторы ООО «Прогресс» и ОАО 
«Аннинское». Четырьмя днями позже к посевной присту-
пило ЗАО «Знаменское, на следующий день в рабочий 
процесс встроилось ОАО «Тучковский». На очереди — ЗАО 
«Имени Л. М. Доватора».

Это хозяйство традиционно 
начинает посевную чуть позд-
нее других хозяйств, входящих 
в состав агрохолдинга «Русское 
молоко». Причина небольшой 
задержки имеет исключитель-
но «географический» харак-
тер — земли хозяйства нахо-
дятся вблизи водохранилища, 
поэтому и созревают позднее, 
чем у соседей. В ЗАО «Име-
ни Льва Доватора» также гото-
вы к проведению посевных ра-
бот. И если погодные условия 

позволят, в ближайшие дни они 
также приступят к пахоте. Наши 
корреспонденты отправились к 
месту работ.

Начало весенних полевых ра-
бот — самый ответственный 
момент нового сезона. Как во-
дится на Руси, перед началом 
работ русский крестьянин об-
ращается за благословением ко 
Господу. В агрохолдинге «Рус-
ское молоко» чин освящения 
сельскохозяйственной техники 
и пахотных земель проводится 

каждый год. Не стал исключени-
ем и год нынешний.

Для освящения техники аг-
рохолдинга был приглашен на-
стоятель храма Знамения Бо-
жией Матери в деревне Аннино 
иерей Петр Григорьев.

Чин освящения батюшка 
провел в деревне Брыньково, 
на территории ООО «МТС». По-
сле прочтения установленных 
чином молитв отец Петр окро-
пил каждую единицу сельхоз-
техники святой водой. Работни-
ки и корреспонденты «Рузского 
курьера» приняли благослове-
ние батюшки. В напутственном 
слове отец Петр пожелал всем 
труженикам села успехов в тру-
дах и хорошего урожая.

Далее отец Петр в сопрово-
ждении главного агронома ЗАО 
«Знаменское» Николая Шаба-
нина и корреспондентов «РК» 
выехали в поле близ деревни 

Рыбушкино. После того, как па-
хотные земли и техника были ос-
вящены, Николай Шабанин отве-
тил на вопросы журналистов.

По словам Николая Алексан-
дровича, в этом году техника 
хозяйства вышла в поле вовре-
мя. И погода, не в пример го-
дам прошлым, сюрпризов не 
подкинула, и технику подгото-
вили в срок.

— Сейчас ведем работы по 
подготовке почвы и посеву од-
нолетних трав (вики-овса) с под-
севом многолетних. Обраба-
тываем четыре контура общей 
площадью 140 гектаров, — рас-
сказывает он. — Планируем к 
1 мая отсеять вику-овес и начать 
работы по посеву яровых и под-
готовке почвы под картофель. 
Яровой клин «Знаменского» 
пролегает со стороны деревни 
Сытьково до Рыбушкино. Пред-
положительно, яровые засеем 

на площади 160 гектаров. Также 
хотим ввести в севооборот 200 
гектаров старопахотных земель 
вблизи деревни Захнево.

Как обычно, посевную на-
чинаем с менее прихотливых 
культур — овса и ячменя. Тем-
пература почвы под них долж-
на достигнуть +3… +4 граду-
сов. Когда же почва прогреется 
до 8–10 градусов тепла, можно 
приступать к посеву и кукурузы 
и посадке картофеля.

Неожиданностей пока нет. 
Техника в исправном состоянии, 
погода соответствует, так что 
положенные агрономической на-
укой сроки посевной будут вы-
держаны, и план, поставленный 
перед нами руководством агро-
холдинга, выполним.

— Успехов вам в вашем бла-
гом деле!

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной



№ 16 (633), 29 апреля 2015 года 3НАБЛЮДАТЕЛЬСЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР

Запрет 
на использование 
ГМО-продукции и семян
Депутаты Государственной 
думы РФ приняли законопро-
ект, согласно которому в Рос-
сии запрещено выращивание 
и разведение генно-инже-
нерно-модифицированных 
растений и животных. Кроме 
того, запрещено теперь и ис-
пользование ГМО-семян. Им-
порт ГМО-продукции может 
быть прекращен, если дока-
жут ее вред.

В пояснительной записке к 
документу говорится, что ис-
пользование ГМО допускается 
только для экспертиз и научно-
исследовательских работ. Им-
портирование ГМО-продуктов 

допустимо после эксперти-
зы и госрегистрации продук-
ции. «РФ получает право уста-
навливать запрет на ввоз такой 
продукции», — отметила зам-
главы Минобрнауки Наталья 
Третьяк.

Нарушители будут привлече-
ны к административной ответ-
ственности за использование 
продукции ГМО с «нарушением 
разрешенного вида и условий 
использования». Штраф для 
должностных лиц предлагает-
ся установить в размере от 10 
до 50 тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц — от 100 до 500 ты-
сяч рублей.

Россия уравняет в 
правах продукты из 
Украины и ЕС
По информации Россель-
хознадзора, госветфитос-
лужба Украины не информи-
рует ни о своей структуре, 
ни о полномочиях, ни о вза-
имодействии с другими пра-
вительственными органами, 
ссылаясь лишь на приме-
нение передового опыта 
стран-членов ЕС.

20–21 апреля 2015 года в 
Брюсселе состоялись трех-
сторонние консультации меж-
ду Россией, Украиной и ЕС на 
экспертном уровне. Консуль-
тации были посвящены торго-
вым вопросам, связанным с 

имплементацией (фактической 
реализацией международных 
обязательств на внутригосу-
дарственном уровне — прим. 
ред.) соглашения об ассоци-
ации между Украиной и ЕС, а 
также исполнению договорен-
ностей, достигнутых на трех-
сторонних переговорах 12 сен-
тября 2014 года.

На консультациях обсужда-
лись проблемы таможенного 
администрирования, техниче-
ских барьеров в торговле, са-
нитарных и фитосанитарных 
мер, ввозных пошлин и энер-
гетики.

В связи с реорганизаци-
ей Госветфитослужбы Украины 
особую обеспокоенность вызы-
вает отсутствие транспарент-
ности (ясности) в данном про-
цессе, отмечается в сообщении 
Россельхознадзора. Односто-
роннее признание Украиной 
системы контроля над безопас-
ностью и качеством пищевой 
продукции Европейского сою-
за эквивалентной украинской 
системе может представлять 
риски для здоровья потреби-
телей, животных и растений в 
Российской Федерации и Евра-
зийском союзе при поставках 
украинских поднадзорных то-
варов в виду различий в требо-
ваниях, устанавливаемых в РФ 
и в ЕС. Так, различаются тре-
бования РФ и ЕС, предъявляе-
мые к регионализации опасных 

болезней животных, зониро-
ванию территорий, свобод-
ных от карантинных объектов, 
предельно допустимому уров-
ню концентрации вредных ве-
ществ, процедурам проведения 
инспекций и аудита предприя-
тий при допуске их продукции 
на рынок и т. п.

В российском ветеринарном 
ведомстве отмечают, что за по-
ставки европейской поднадзор-
ной продукции с предприятий, 
не включенных в реестр Тамо-
женного союза, в Украину с це-
лью перепродажи их в Россию 
и государства-члены ЕАЭС Рос-
сельхознадзору придется отве-
чать усилением контроля и ин-
спекций. А это влечет за собой 
бремя дополнительных затрат.

В Россельхознадзоре так-
же отмечают, что российским 

предприятиям, ныне имею-
щим право беспрепятственных 
поставок своей продукции на 
Украину, после окончательного 
вступления в 2017 году в силу 
Соглашения об ассоциации 
Украины и ЕС предстоит прой-
ти переаттестацию по процеду-
ре, установленной ЕС, которая, 
по имеющемуся опыту взаимо-
действия с надзорными служ-
бами ЕС, может продолжаться 
годами.

«В связи с этим в ходе кон-
сультаций украинской сторо-
не было сделано предупрежде-
ние о возможности применения 
к украинскому экспорту пра-
вил доступа, аналогичных тем, 
которые применяются при до-
пуске товаров из ЕС», — резю-
мировали в пресс-службе ве-
домства.

Подготовила Анна Панферова, по материалам российских электронных СМИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
СЕТИ УКРУПНЯЮТСЯ

К концу первого квартала 
2015 года торговые площа-
ди, занимаемые россий-
скими розничными сетя-
ми, расширились на 496 000 
квадратных метров по срав-
нению с показателем годич-
ной давности.

За последние несколько 
лет это рекордный кварталь-
ный прирост. В январе — марте 
этого года продовольственные 
магазины ввели почти вдвое 
больше новых торговых площа-
дей, чем в этот же период про-
шлого года.

Почти весь прирост площа-
дей пришелся на десятку круп-
нейших российских продоволь-
ственных ритейлеров. А два 
лидера рынка — «Магнит» и X5 
Retail Group (владелец сетей 
«Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель») — за три меся-
ца этого года открыли вдвое 
больше торговых площадей, 
чем вся десятка крупнейших 

ритейлеров в первом квартале 
2014 года. Площади двух круп-
нейших ритейлеров расшири-
лись за квартал на 251 600 ква-
дратных метров, а торговые 
пространства 10 лидеров рын-
ка год назад — лишь на 118 900 
квадратных метров.

Это реакция крупных участ-
ников рынка на экономический 
кризис, не сомневается ген-
директор «Infoline-аналитика» 
Михаил Бурмистров. Инвесто-
ры ждут от ритейла не высо-
кой маржи, а сохранения роста 
бизнеса, считает он. Крупней-
шие сети сделали выводы из 
кризиса 2008–2009 годов — 
тогда такого расширения тор-
говых площадей не было, вспо-
минает он.

Наиболее активно расширя-
ются сети магазинов «У дома» 
и дискаунтеры. Гендиректор и 
основной акционер «Магнита» 
Сергей Галицкий еще в нача-
ле года обещал, что рост сети 

этой краснодарской компании 
будет в 2015 году рекордным — 
появится более 2090 новых 
магазинов разных форматов. 
Это сопоставимо со всей се-
тью группы «Дикси» (2195 ма-
газинов «Дикси» и супермар-
кетов «Виктория» на конец 
2014 года).

Продовольственные сети, 
а особенно те, что работают в 
нижнем ценовом сегменте, чув-
ствуют себя увереннее всех 
прочих ритейлеров и активно 
развиваются, констатирует на-
чальник департамента торго-
вых площадей консалтинговой 
компании JLL Татьяна Ключин-
ская. Площади, освобождаю-
щиеся после выезда других ри-
тейлеров, зачастую забирают 
себе именно продуктовые сети, 
отмечает она.

— Крупнейшие компании не 
испытывают финансовых слож-
ностей, и мы, регионалы, все 
это ощущаем на себе, — го-
ворит председатель коорди-
национного совета Союза не-
зависимых сетей России Олег 
Пономарев (возглавляет ка-
лининградскую торговую сеть 
«Семья»).

Рентабельность небольших 
сетей в этом году снизилась 
в среднем на два процентных 
пункта, говорит Пономарев, и, 
учитывая, что их средняя рен-
табельность по чистой прибы-
ли составляет около четырех 
процентов, это «очень болез-
ненно».

— Пока ужесточение кон-
куренции на рынке не приве-
ло к массовым закрытиям не-
больших розничных сетей, но к 
концу года мы уже можем уви-
деть это, — прогнозирует Бур-
мистров.

Некоторые региональные 
торговые сети уже столкну-
лись с серьезными пробле-
мами, исками о банкротстве и 
были вынуждены закрыть тор-
говые точки. Например, перм-
ская торговая сеть «Добрыня» к 
началу 2015 года закрыла 10 из 
17 магазинов.

Как мы 
у себя 
порядок 
наводили
Во всех районах Москов-
ской области в эти дни про-
ходят субботники по уборке 
территории дворов и улиц. 
Не стали исключением и ра-
ботники Рузского молочного 
завода. Они привели в поря-
док территорию, прилегаю-
щую к предприятию.

ФОТОФАКТ
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СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ООО «БИОГУМУС-Р»

Справки по телефонам:

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

Приобрести продукцию можно 
по адресам:

�  Рузский район, 
деревня Нестерово; 

�  Рузский район, деревня 
Старониколаево (напротив 
школы) — центральный склад.

реализует продукцию:

■ Биогумус (50 л) — 500 рублей

■ Почвогрунт для пальм (5 л) — 60 рублей

■ Почвогрунт для орхидей (1 л) — 40 рублей

■ Компостно-гумусная смесь (50 л) — 240 рублей

■ Навоз коровий в мешках (50 л) — 120 рублей

■ Навоз свежий (1 м3) —  600 рублей (без доставки)
5000 рублей (с доставкой за 1 машину)

■ Картофель —  «Удача» (5 кг) — 250 рублей
«Жуковский» (5 кг) — 250 рублей
«Санте» (5 кг) — 250 рублей

Доставка продукции общей стоимостью 

3000 рублей по территории Рузского 

района бесплатная

языком цифр

Людмила Климентьева,
офис-менеджер ОАО «Русское молоко»

Наименование хозяйства
Поголовье коров Валовой надой молока, кг Надой

на 1 фур. корову

2014 2015 2015 2014 Жир-
ность,%

Выпойка 
телятам, л 2015, кг %

к 2014 г.

ООО «Прогресс» — 841 13 165 13 200 3,4 610 15,7 0,0

ОАО «АПК „Космо демьян ский“» — 940 13 515 14 565 3,6 824 14,4 -1,2

ОАО «Аннинское» — 700 10 658 10 580 3,4 345 15,2 -0,4

ОАО «Тучковский» — 560 8 203 8 174 3,6 461 14,6 0,0

ОАО «АПК „Старо николаев ский“» — 175 3 290 2 806 3,7 108 18,8 +2,8

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 182 3 285 3 534 3,5 290 18,0 -1,5

ЗАО «Знаменское» — 408 10 146 6 677 3,5 424 24,9 +3,0

Всего 3 627 3 806 62 262 59 536 3,5 3 062 16,4 0,0

Сводка по животноводству за 27 апреля 2015 года

Отошел ко Господу 
Вячеслав Игнатов
Бывший руководитель сель-
хозпредприятия «Старони-
колаевское» Вячеслав Ва-
сильевич Игнатов ушел из 
жизни 27 апреля.

Остановилось сердце чело-
века, всю свою жизнь отдавшего 
становлению и процветанию род-
ного края — рузской земли. Руз-
скому полю посвятил свою жизнь 
этот замечательный человек.

Родился Вячеслав Игна-
тов 15 июля 1944 года. С ран-
них лет работал на селе. Окон-
чив сельскохозяйственный вуз, 
получил профессию ветерина-
ра. С 1978 года по недавнее вре-
мя был бессменным руково-
дителем одного из старейших 
сельхозпредприятий Рузско-
го района — совхоза «Старони-
колаевский» (ныне ОАО «АПК 
„Старо николаев ский“», входя-
щее в состав ОАО «Русское мо-
локо»). Именно это предприятие 
под руководством свято веря-
щего в возрождение русского 
села Вячеслава Игнатьева пер-
вым вошло в состав агрохолдин-
га «Русское молоко». Именно 
с именем Вячеслава Игнато-
ва связано большинство трудо-
вых свершений «Староникола-
евского». А их немало. В разные 
годы хозяйство и его тружени-
ки неоднократно отмечалось го-
сударственными и областными 

наградами. Среди награжденных 
был и руководитель хозяйства — 
Вячеслав Васильевич Игнатов.

Пять лет назад к 80-летнему 
юбилею «Старониколаевско-
го» Вячеславу Васильевичу был 
вручен Почетный знак Москов-
ской областной думы «За тру-
довую доблесть».

Последние годы Вячеслав 
Игнатов занимал должность 
советника генерального ди-
ректора агрохолдинга «Рус-
ское молоко».

Вячеслав Васильевич ско-
ропостижно скончался от сер-
дечной болезни, оставив жену, 
сына и дочь.

С его уходом из жизни мы 
потеряли человека, которого 
отличали высокий профессио-
нализм и ответственность, ком-
петентность и целеустремлен-
ность, умение сплотить вокруг 
себя единомышленников, гене-
рировать и воплощать в жизнь 
новые идеи.

Говорят, человек умирает, 
когда его забывают. Память о 
Вячеславе Игнатьеве — труже-
нике земли Рузской — навсегда 
останется в наших сердцах.

Работники агрохолдинга 
«Русское молоко», 

редакция газеты 
«Рузский курьер». 

Группа товарищей
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Великомученик Георгий ро-
дился в 303 году в Каппадо-
кии (Малая Азия). Его мать и 
отец были богатыми и бла-
гочестивыми людьми, вос-
питавшими сына в христи-
анской вере. Родился он в 
городе Бейруте (в древно-
сти — Белит), у подножия 
Ливанских гор. Поступив на 
военную службу, будущий 
великомученик Георгий вы-
делялся среди прочих воинов 
своим умом, храбростью, 
физической силой, воинской 
осанкой и красотой.

Достигнув вскоре звания ты-
сяченачальника, Георгий сде-
лался любимцем императо-
ра Диоклетиана. Диоклетиан 
был талантливым правителем, 
но фанатичным приверженцем 
римских богов. Поставив себе 
целью возродить в Римской 
империи отмирающее языче-
ство, он вошел в историю как 
один из самых жестоких гони-
телей христиан.

Услышав однажды на суде 
бесчеловечный приговор об 
истреблении христиан, Геор-
гий воспламенился сострада-
нием к ним. Предвидя, что его 
тоже ожидают страдания, Ге-
оргий раздал свое имущество 
бедным, отпустил на волю сво-
их рабов, явился к Диоклетиану 
и, объявив себя христианином, 
обличил его в жестокости и не-
справедливости. Речь Геор-
гия была полна сильных и убе-
дительных возражений против 
императорского приказа пре-
следовать христиан.

После безрезультатных уго-
воров отречься от Христа им-
ператор приказал подвергнуть 
святого различным мучениям. 
Георгий был заключен в тем-
ницу, где его положили спиной 
на землю, ноги заключили в ко-
лодки, а на грудь положили тя-
желый камень. Но святой Ге-
оргий мужественно переносил 
страдания и прославлял Госпо-
да. Тогда мучители начали изо-
щряться в жестокости. Они били 
святого воловьими жилами, ко-
лесовали, бросали в негашеную 
известь, принуждали бежать 
в сапогах с острыми гвоздями 
внутри. Святой мученик все тер-
пеливо переносил. В конце кон-
цов, император приказал от-
рубить мечом голову святому. 
Так святой страдалец отошел ко 
Христу в Никомидии в 303 году. 
Мощи святого Георгия Победо-
носца положили в палестинском 
городе Лида, в храме, носящем 
его имя, глава же его хранилась 
в Риме в храме, тоже посвящен-
ном ему.

Неверующий человек спро-
сит: а в чем же тут его победа, 
почему он Победоносец?

Великомученика Георгия на-
зывают Победоносцем за му-
жество и за духовную побе-
ду над мучителями, которые не 
смогли заставить его отказать-
ся от христианства, а также за 
чудодейственную помощь лю-
дям в опасности, особенно во-
инам. На иконах святой Георгий 

изображается сидящим на бе-
лом коне и поражающим копьем 
змия. Это изображение осно-
вано на предании и относится 
к посмертным чудесам святого 
великомученика Георгия.

По преданию, недалеко от 
места, где родился святой Ге-
оргий, в городе Бейруте, в озе-
ре жил змей, который часто по-
жирал людей той местности. 
Суеверные люди той местности 
для утоления ярости змея на-
чали регулярно по жребию от-
давать ему на съедение юношу 
или девицу. Однажды жребий 
выпал на дочь правителя той 
местности. Ее отвели к бере-
гу озера и привязали, где она в 
ужасе стала ожидать появления 
змея. Когда же зверь стал при-
ближаться к ней, вдруг появился 
на белом коне светлый юноша, 
который копьем поразил змея 
и спас девицу. Этот юноша был 
святой великомученик Георгий. 
Таким чудесным явлением он 
прекратил уничтожение юношей 
и девушек в пределах Бейрута и 
обратил ко Христу жителей той 
страны, которые до этого были 
язычниками.

Можно предположить, что 
явление святого Георгия на 
коне для защиты жителей от 
змея, а также описанное в жи-
тии чудесное оживление един-
ственного вола у земледельца, 
послужили поводом к почита-
нию святого Георгия покрови-
телем скотоводства и защит-
ником от хищных зверей. В 
дореволюционное время в день 
памяти святого Георгия Побе-
доносца жители русских де-
ревень в первый раз после хо-
лодной зимы выгоняли скот 
на пастбище, совершив моле-
бен святому великомученику с 
окроплением домов и живот-
ных святой водой.

Грузия, просвещенная в 
IV веке христианской верой 
святой равноапостольной Ни-
ной (335 год), родственницей 
святого великомученика Геор-
гия Победоносца, потому особо 
чтит святого Георгия как своего 
покровителя. Одно из наимено-
ваний Грузии — в честь Георгия 
(это название сохраняется и 
сейчас во многих языках мира).

Святой Георгий Победоно-
сец почитался на Святой Руси 

с самого начала христианства. 
Он стал небесным покровите-
лем нескольких великих стро-
ителей русского государства и 
русской военной мощи.

Сын святого равноапостоль-
ного князя Владимира, Ярос-
лав Мудрый, во святом креще-
нии Георгий (1054 год), много 
способствовал почитанию свя-
того в Русской Церкви. Он по-
строил город Юрьев, основал 
Юрьевский монастырь в Новго-
роде, воздвиг церковь святого 
Георгия Победоносца в Киеве. 

26 ноября 1051 года — день 

освящения этой церкви святи-
телем Иларионом, митропо-
литом Киевским, — стал цер-
ковным праздником, любовно 
названным народом «Юрьев 
день», или «осенний Егорий». 
В этот день, до времен правле-
ния Бориса Годунова, крестья-
не могли переходить к другому 
помещику.

Имя святого Георгия носил 
основатель Москвы Юрий Дол-
горукий (1157 год), создатель 
многих Георгиевских церк-
вей, строитель города Юрьева-
Польского. В 1238 году борьбу 
с монгольскими ордами воз-
главил Великий Князь Влади-
мирский Юрий (Георгий) Все-
володович (1238 год, память 
4 февраля), сложивший голову 
в битве на реке Сити.

Память о нем как о Егории 
Храбром, защитнике родной 
земли, отразилась в народ-
ных былинах. Первым Великим 
Князем Московским в период 
собирания земли Русской во-
круг Москвы, был Юрий Дани-
лович (1325 год) — сын свято-
го Даниила Московского, внук 
святого Александра Невского.

С того времени св. Георгий 
Победоносец — всадник, по-
ражающий змия, — стал гер-
бом Москвы и включен в герб 
Русского государства. Изобра-
жение Георгия Победоносца 
на коне символизирует побе-
ду над диаволом — «древним 
змием» (Откр. 12:3; 20:2).

Позже в России были учреж-
дены Георгиевские награды — 
боевые, то есть самые почет-
ные — для офицеров и низших 
чинов, в связи с чем «Юрьев 
день осенний» (9 декабря) стал 
одним из самых почитаемых 
праздников и у русских военных.

Сохраненные вериги святого 
великомученика Георгия хранят-
ся в одном из коптских храмов 
христианских кварталов Каира.

Лев Катанский. 
Впервые опубликовано 

23 апреля 1906 года в газете 
«Русское знамя»

ПОКРОВИТЕЛЬ 
РУССКОГО ВОИНСТВА
День памяти одного из самых почитаемых в христианском мире святых — святого 
великомученика Георгия Победоносца — отмечается 6 мая

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
Близится 70-летие Великой Победы. Фактически война 
закончилась 6 мая, и это стало великим знамением. В день 
Святого Георгия Победоносца покровителя Москвы, России 
и всего русского воинства! В день Светлого Христова Вос-
кресенья — Пасхи.
6 мая полностью прекратилось сопротивление немецких 
войск и в ночь на 7 мая в Реймсе (северо-западная Фран-
ция) был подписан предварительный протокол о капитуляции 
Германии. Со стороны немецкого командования акт подпи-
сал генерал-полковник Йодль, уполномоченный главой пра-
вительства Германии — гросс-адмиралом Деницем. А в ночь 
с 8 на 9 мая была подписана полная капитуляция верховными 
главнокомандующими германской армии.
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Подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

МОСКВИЧИ 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ПАМЯТНИК 
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

На смотровой площадке Во-
робьевых гор уже в этом 
году может появиться па-
мятник святому князю Вла-
димиру. Идею его уста-
новки одобрили москвичи. 
Это подтверждают данные 
опроса, проведенного ис-
следовательским центром 
портала Superjob. 68 про-
центов посетителей сайта 
одобрили эту инициативу.

В этом году пройдут юби-
лейные мероприятия, приуро-
ченные к 1000-летию со дня 
кончины Князя Владимира — 
великого реформатора духов-
ной жизни русского народа, ко-
торый крестил Русь. За свои 
заслуги он был причислен Рус-
ской Православной Церковью к 
лику святых.

Установка памятника князю 
Владимиру, по мнению актив-
ных москвичей, участвовавших 

в опросе, будет способство-
вать воспитанию патриотизма. 
«Историю свою и своей Родины 
надо помнить и уважать. Воз-
можно, кто-то, проходя мимо 
него, заинтересуется истори-
ческой ролью данного персо-
нажа», — отмечали респонден-
ты. Нужно отметить, что опрос 
проводился независимым пор-
талом, поэтому москвичи гово-
рили действительно о том, что 
их тревожит. Поэтому, одобряя 
инициативу, горожане выска-
зали пожелание, чтобы заду-
манный памятник был не очень 
большим. «Не столь помпезный 
и громоздкий, как хотят», — 
так сформулировал пожелание 
один из респондентов.

Отрицательно к инициа-
тиве отнеслись 15 процен-
тов опрошенных. Были и та-
кие, кто затруднился с ответом 
(17 процентов). Любопытно, 

что инициатива установки па-
мятника князю Владимиру при-
шлась по душе женщинам (70 
процентов) и горожанам с до-
ходом от 35–45 тысяч рублей в 
месяц (74 процентов).

Что касается места установ-
ки монумента, эта тема актив-
но обсуждалась с начала 90-
х. По словам пресс-секретаря 
Российского военно-истори-
ческого общества Владислава 
Кононова, вариантов было не-
сколько, в том числе и на Лу-
бянской площади, на месте па-
мятника Дзержинскому: «В 
конце прошлого года мы приш-
ли к единому мнению, что бо-
лее знаковой площадки, чем 
Воробьевы горы, в Москве не 
найти. Выбор места был сделан 
не только нашим обществом — 
мы лишь утвердили его, — но 
и РПЦ, историками, архитекто-
рами, скульпторами, которые 
говорили, что это интересная 
и сложная градостроительная 
ось. Памятник на этом месте 
будет работать на всю Москву».

«Этот памятник — пример 
того, что Россия начинает не 
разрушать, а строить, — счи-
тает муниципальный депу-
тат района Раменки Александр 
Чуев. — Хотелось бы больше 
тех памятников, которые по-
могут нашей молодежи, на-
шим детям брать с кого-то при-
мер и меняться к лучшему. На 
смотровой площадке Воробье-
вых гор в выходные собирается 
огромное число людей. И, ко-
нечно, важно, если здесь будет 
стоять такой памятник. Это во-
прос не местного, районного, и 
даже не городского значения. 
Это вопрос общегосударствен-
ного значения России сегодня: 
что мы оставим после себя?»

В Пятигорске начался 
Георгиевский крестный ход
В Неделю уверения апосто-
ла Фомы, 19 апреля в Пяти-
горске прошел традицион-
ный пасхальный крестный 
ход. В год семидесятиле-
тия Великой Победы Святы-
ней Пасхального торжества 
стала частица мощей вели-
комученика Победоносца 
Георгия — небесного покро-
вителя России и российско-
го воинства.

Святыня была принесена на-
кануне из Свято-Георгиевско-
го женского монастыря на горе 
Дубровке, где пребывает, в Ми-
хайловский собор Пятигорска, 
где утром 19 апреля архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершил Боже-
ственную литургию.

Обращаясь к прихожанам, 
архиерей рассказал, что каж-
дый участник крестного хода 
сможет получить икону вели-
комученика и Победоносца Ге-
оргия и информационный бу-
клет. Архиепископ Феофилакт 
обратил особое внимание при-
хожан на слова Святейшего Па-
триарха Кирилла, приводимые 
в издании: «Память о Великой 
Победе имеет очень большое 
значение, и не только эмоцио-
нальное, — отмечает Святей-
ший Патриарх. — Мы никог-
да не должны забыть о Великой 
Победе, потому что сама па-
мять об этой Победе дела-
ет нас, людей, которые, мо-
жет быть, духовно слабее тех, 
кто сражался тогда на полях 

битвы, тем не менее способны-
ми к объединению, к солидар-
ности, к взаимному действию 
по сохранению, по защите на-
шего Отечества, по отстаи-
ванию всего того, что для нас 
свято и нерушимо. Это мир-
ная жизнь нашего народа, наша 
вера, наши святыни, память о 
наших родителях. Это величай-
шая духовная культурная тра-
диция, которая сформировала 
наш народ».

Крестный ход в Пятигорске 
19 апреля 2015 положил начало 
общецерковному Георгиевско-
му крестному ходу в Пятигор-
ской епархии, который завер-
шится 22 июня у мемориала 
защитникам Кавказа на Софий-
ской поляне.

Федеральное министерство 
строительства и ЖКХ пред-
лагает направлять в госу-
дарственную собственность 
обнаруженные драгоцен-
ности в ходе планируемой 
массовой кремации остан-
ков из заброшенных могил. 
Об этом сообщается на сай-
те regions.ru.

Напомним, Минстрой пред-
ложил кремировать останки из 
заброшенных могил. Ведом-
ство приблизительно оцени-
вает площадь заброшенных 
захоронений в 18–25 тысяч гек-
таров. Эксперты в области по-
хоронного дела говорят, что 
это могут оказаться десятки 
миллионов могил.

При этом специалисты даже 
приблизительно не берутся 
оценить возможное количество 
драгоценных камней, золотых 
и серебряных украшений, дру-
гих ценностей, которые нахо-
дятся в данных захоронениях. В 
самом Минстрое РФ заметили, 
что сегодня не представляет-
ся возможным провести оценку 
возможных выявленных ценно-
стей ввиду отсутствия стати-
стических данных.

В православии как минимум 
принято хоронить покойника с 
нательным крестом. Как пра-
вило, покойному вкладывается 
икона в руки. Некоторых хоро-
нили с орденами, представля-
ющими порой немалую цен-
ность. На покойнике обычно 
оставляют обручальное коль-
цо, остаются и золотые корон-
ки на зубах.

Разработанный Минстроем 
России законопроект «О похо-
ронном деле в РФ и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты» определяет 
брошенное место захоронения 
как место захоронения, в отно-
шении которого отсутствует ин-
формация о захороненном (ых) 
в нем лице (ах), находящееся 
в течение длительного време-
ни в ненадлежащем состоянии, 
имеющее признаки разруше-
ния намогильных сооружений 
(надгробий), признанное тако-
вым в установленном порядке. 
Соответственно, обнаружен-
ные при перезахоронении куль-
турные ценности, ввиду отсут-
ствия данных о захороненном, 
а также о лицах, ответствен-
ных за захоронение, поступают 
в государственную собствен-
ность в соответствии с граж-
данским законодательством, — 
рассказали газете «Известия» в 
пресс-службе Минстроя РФ.

Статус заброшенных моги-
лы будут получать по решению 
суда, после заключения специ-
альной региональной комис-
сии, в которую войдут упол-
номоченный орган в сфере 
похоронного дела, предста-
вители прокуратуры и санэ-
пиднадзора. Освобождаемые 
площади заброшенных могил 

министерским законопроектом 
предлагается использовать для 
новых погребений.

Эта новость вызвала, в част-
ности, такие комментарии на 
сайте «Известий»:

«Моя бабка, мать отца, была 
убита солдатами НКВД / ГПУ 
23.12.1925 года при допросе, 
т. к. ее отец был царским офи-
цером (убит во время русско-
японской войны, в 1906 году). 
Рядом лежит ее мать (умерла 
04.04.1934 г.). Я бы ухаживал 
за могилками, но во время вой-
ны были сожжены все кресты, и 
кто где лежит — этого никто не 
знает (т. е. остались лишь хол-
мики земли). Не надо трогать 
мертвых! По разным причинам 
у людей могут быть возраже-
ния в отношении мародерства 
захороненных. Бабка имела 
при себе нательный крестик. 
Ей было 20 лет, и хоронила ее 
мать, муж (мой дед) и много-
численные родственники. Мир 
праху моих родных!»

«Все-таки, я думаю, человек 
своим трудом и подвигом за-
служил два куба покоя и уваже-
ния — неважно, помнят о нем 
родственники или нет».

«Государство решило пой-
ти по скользкой тропке «граби-
телей могил»? Мало того, что 
нас при жизни буквально «выда-
ивают», так еще и после смер-
ти обобрать решили? Тогда чего 
уж мелочиться: давайте отме-
ним похороны вообще. Станем 
перерабатывать покойников на 
удобрения, мыло, кожу на аба-
журы и так далее — чем там еще 
гитлеровцы в концлагерях про-
мышляли?»

«Как бы вы прокомментирова-
ли планы Минстроя? Не кажется 
ли вам безнравственным такое 
обращение с усопшими?» — с 
такими вопросами корреспон-
дент сайта regions.ru обратился 
к священнослужителям.

Протоиерей Сергий Рыба-
ков, доцент кафедры теологии 
Рязанского госуниверситета, 
председатель отдела религи-
озного образования Рязанской 
епархии, отметил, что он про-
тив того, чтобы тревожить по-
кой усопших:

— И нехватка земли не долж-
на быть предлогом для подоб-
ных действий. Например, у нас 
в Рязани находится могила ге-
нерала Скобелева — известно-
го героя войны, великого вое-
начальника. Его могила была 
заброшена в советский период. 
Но пришло время, и все вос-
становили, вспомнили, что это 
замечательный воин и герой. 
А если взять многие старин-
ные могилы дворян и крестьян, 
где похоронен целый род? Я 
бы осторожнее относился к по-
добным вопросам, тем более в 
России уж земли-то предоста-
точно, — продолжил он.

По словам священника, ду-
мая об удобствах для ныне 

Православные священнослужители 
о предложении направлять в 
государственную собственность 
обнаруженные драгоценности в ходе 
планируемой массовой кремации останков 
из заброшенных могил
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живущих горожан, мы можем 
утратить память о прошлом, и 
будущие поколения останут-
ся лишенными духовных основ. 
Как во «Мцыри» Лермонтова:

— Я видел у других Отчизну, 
дом, друзей, родных, а у себя 
не находил не только милых 
душ — могил!

— А кто гарантирует, что 
среди останков, которые бу-
дут предавать сожжению, не 
окажется мощей святых, на-
пример? Надо к этим вопро-
сам относиться с осторож-
ностью и всячески сохранять 
нашу память, а могилы — это 
же память. И отношение к мо-
гилам — это уровень нрав-
ственности народа. Законода-
тели пишут сейчас законы, как 
им заблагорассудится, и руко-
водствуются не высокими со-
ображениями, а исключительно 
каким-то секундным желани-
ем. Но так они могут навлечь 
на себя гнев людей, души ко-
торых находятся, может, в раю, 
а тела покоятся в земной оби-
тели. Тем более, как прави-
ло, люди просят, чтобы их по-
хоронили в конкретном месте. 
Так что по возможности не тре-
вожьте прах предков, — заклю-
чил отец Сергий.

Протоиерей Алексий Куль-
берг, настоятель храма «Боль-
шой Златоуст» в Екатерин-
бурге, руководитель отдела 
религиозного образования и 
катехизации Екатеринбург-
ской епархии отметил, что у нас 
большая страна и неосвоенных 
земель — даже не сотни, а мил-
лионы гектаров.

— Можно понять людей, кото-
рые хотят быть захороненными 
вблизи своего жилища — там, 
где уже есть престижное или об-
устроенное кладбище. И труд-
но смириться с тем, что личные 
вещи похороненного любящими 
родственниками человека, при-
надлежащие ему одному, кто-то 
будет осматривать, отбирая цен-
ные. Мне кажется, это кощун-
ство. Усопшие ведь не завещали 
вскрывать могилу через сколько-
то лет. Если бы у нас, как в Евро-
пе, заключались договоры — к 
примеру, родственники не опла-
чивают аренду земли, и через 
30 лет усопших изымают и кре-
мируют, — другое дело. Но там 
это оговорено заранее. А пока, 
я считаю, никакого права тре-
вожить прах усопших, тем бо-
лее присваивать драгоценности, 
личные вещи ни у муниципали-
тета, ни у федеральных властей 
нет — этического права. Стройте 
новые кладбища, вкладывайте в 
них деньги, обустраивайте их и 
хороните усопших там. А к ста-
рым кладбищам нужно относить-
ся почтительно, благоустраивать 
их: это память народа, а не пе-
щера с сокровищами, — подчер-
кнул священник.

Протоиерей Александр 
Ильяшенко, настоятель храма 

Всемилостивого Спаса бывше-
го Скорбященского монастыря 
на Новослободской заявил, что 
идея, по меньшей мере, стран-
ная, вряд ли она найдет под-
держку и одобрение у наших 
соотечественников.

— Мне кажется, эта иници-
атива откроет потрясающие 
возможности для злоупотре-
блений — да просто легализу-
ет гробокопательство, поиск 
драгоценных вещей в моги-
лах усопших. Такие инициативы 
мне кажутся антинародными и 
антигосударственными, — про-
должил он.

Почему-то, отметил отец 
Александр, у нас не называют 
авторов этих странных пред-
ложений. Говорят: «в таком-то 
министерстве есть сотрудни-
ки, которые выступили с ини-
циативой». Почему их не назы-
вают? До сих пор с гордостью 
мы произносим «столыпинские 
реформы». «А эти люди поче-
му прячутся? Пусть тоже назо-
вут свои имена! — подчеркнул 
священник.

Иерей Святослав Шевченко, 
клирик кафедрального собора 
Благовещенска считает, что это 
идиотизм. Чиновникам нечем 
заняться? Закон о похоронном 
деле еще не принят, и, насколь-
ко помнит священник, речь шла 
о том, чтобы «подселять» не-
давно усопших к уже лежащим.

— А сегодня речь идет уже 
об изъятии драгоценностей. У 
меня ощущение, что этим кто-
то спекулирует, пытаясь стол-
кнуть между собой политиче-
ские силы и вызвать бурную 
общественную реакцию. Какой 
здравомыслящий человек мо-
жет поддержать идею об изъя-
тии материальных ценностей у 
усопших? Это даже не кощун-
ство — святотатство. Так посту-
пали большевики — глумились 
над мощами святых и изымали 
ценности. Мы хоронили усоп-
ших с крестами и Евангелиями, 
инкрустированными драгоцен-
ными металлами и камнями. 
А сегодня хотят уподобить-
ся людям, которые вели идео-
логическую войну с Церковью. 
Это осквернение памяти усоп-
ших. Деньги, вырученные та-
ким способом, будут плохо пах-
нуть. Я не знаю, что бы сделал, 
если бы подобное сотворили с 
кем-то из моих родных и близ-
ких, ушедших в мир иной. Ду-
маю, это вызовет волну народ-
ного протеста, и чиновникам, 
выступающим с подобными 
инициативами, не поздоровит-
ся. В регионах проблемы с ме-
стами захоронений нет. Да и 
вообще, у нас в России мно-
го свободных земель. Если есть 
проблемы в Москве и Санкт-
Петербурге — выделите ме-
сто для захоронений в области 
в 20–30 километрах от горо-
да, обустройте его и хорони-
те там. На Руси существовал 

такой обычай: убирать на Ра-
доницу не только могилы сво-
их предков, но и соседние. Ду-
маю, православные могли бы 
таким способом сказать «нет» 
этому предложению, — заклю-
чил отец Святослав.

Священник Михаил Артемен-
ко, клирик Свято-Владимирского 
храма поселка Разумное Белго-
родского района Белгородской 
области, психолог, руководи-
тель семейно-консультацион-
ного центра святых благовер-
ных Петра и Февронии в поселке 
Разумное отметил, что такое об-
ращение с усопшими ему кажет-
ся безнравственным, даже если 
это безвестная могила на забро-
шенном кладбище.

— Мы должны чтить места 
захоронения. На дореволюци-
онных кладбищах, думаю, та-
ких могил много. Мы знаем: са-
моубийц, некрещеных людей 
на кладбищах не хоронили, там 
покоятся усопшие православ-
ные христиане. Возможно, сре-
ди них есть святые. И мы так 
будем относиться к их остан-
кам? В нашей стране хвата-
ет места, чтобы хоронить лю-
дей. Думаю, не составит труда 
установить на заброшенном 
кладбище общий памятник, об-
щий крест. Открыть учрежде-
ние вроде похоронного бюро, 
сотрудники которого следи-
ли бы за сохранностью мо-
гил, ухаживали за ними. От-
носиться к усопшим нужно 
по-человечески, независимо 
от того, когда они умерли, что 
с ними произошло, есть ли у 
них родственники. На их месте 
рано или поздно будем мы, — 
заключил священник.

Священник Петр Коломей-
цев, декан психологическо-
го факультета Православного 
института святого Иоанна Бо-
гослова Российского право-
славного университета был ар-
хитектором-реставратором и 
знает, как поступали с забро-
шенными могилами и кладби-
щами:

— Раньше усопших часто хо-
ронили вокруг соборов, ко-
торые затем прирастали тер-
риториями, и на месте могил 
оказывались стены приделов, 
пристройки. Как поступали в 
таких случаях? Останки соби-
рали и делали костницу, куда 
складывали кости. А надгроб-
ные плиты могли использовать 
при строительстве храма. Так, 
например, сделали на терри-
тории Данилова монастыря — 
в ходе реставрационных работ 
останки умерших были собраны 
в костницу, и над ней построи-
ли часовню. Усопших не сжига-
ли — трупосожжение не право-
славный, а языческий обычай. 
Ну а что касается найденных 
драгоценностей — не знаю, как 
тут быть. Те, которые мы нахо-
дили в ходе реставраций, отда-
вали в музей или оставляли на 

покойных — никто, например, 
не спарывал золотые пугови-
цы с одежды. Брать у покой-
ника — все равно брать чужое. 
Усопшим нужно отдавать дань 
уважения. Редкие интересные 
вещи можно отдать в музей, а 
нательные крестики, колечки и 
сережки забирать, мне кажет-
ся, некрасиво, — подчеркнул 
отец Петр.

Иерей Вячеслав Кочкин, бла-
гочинный Адамовского округа 
Орской епархии, руководитель 
отдела по взаимодействию с 
лечебными учреждениями Ор-
ской епархии, настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Бого-
родицы поселка Адамовки: мы 
видим жадность и алчность лю-
дей, которые не останавлива-
ются ни перед чем:

— Сначала они заберут у 
усопших драгоценности, а что 
потом? Как предположил один 
из оставивших комментарий, 
предложат перемалывать ко-
сти на муку для удобрений? Та-
кое вполне возможно, если у 
людей в глазах одни доллары. 
Им могут прийти на ум и более 
фантастические идеи. У меня 
замирает сердце от таких ужас-
ных предложений. Наверняка 
так будут поступать с просты-
ми, никому не известными тру-
жениками. Но они тоже жили, 
любили, страдали, и к их памя-
ти нужно относиться с уважени-
ем! Почему у нас всегда такое 
ужасное отношение к простым 
людям? Я никогда не поддержу 
предложение разорять могилы, 
и рад, что есть люди, разделя-
ющие мою точку зрения. Быть 
может, вместе нам удастся до-
стучаться до чиновников, — за-
ключил священник.

Священник Димитрий Лин, 
клирик Храма святителя Ни-
колая на Трех Горах, напом-
нил канонические правила, ко-
торые говорят: тело усопшего, 
которое в наших богослужеб-
ных текстах называют мощами, 
должно быть погребено.

— Это святыня, это то, из 
чего должен воскреснуть чело-
век — а мы ожидаем всеобщего 
воскресения. В эти послепас-
хальные дни об этом умест-
но вспомнить. Я не стал бы да-
вать резкие оценки инициативе 
законодателей — думаю, они 
руководствуются не экономи-
ческими соображениями, не 
извлечением прибыли. Это, не-
сомненно, будет убыточным 
предприятием. Думаю, зако-
нодателями движет другое: за-
бота о ныне живущих, которым 
тоже предстоит отойти в мир 
иной. Для их погребения тоже 
будут нужны места. К сожале-
нию, мест в крупных городах 
России, например, в Москве, и 
правда не хватает, — продол-
жил отец Димитрий.

По его словам, всякая по-
пытка решить эту проблему, ру-
ководствуясь экономическими 

соображениями, безнравствен-
на, и напоминает экспроприа-
цию церковных ценностей, ко-
торую проводили большевики, 
желая унизить Церковь, огра-
бить ее, прикрываясь насущ-
ными социальными пробле-
мами, — например, голодом в 
Поволжье. Конечно, экономиче-
ски затея себя не оправдала — 
ценностей у Церкви оказалось 
не так много, как предполагали 
большевики, и «выручка» от это-
го безнравственного дела едва-
едва покрыла затраты на прове-
дение экспроприации, отметил 
священник.

— В большинстве христиан-
ских могил никаких ценностей 
нет. В отличие от язычников, 
считавших, что человеку для 
загробной жизни необходима 
утварь, оружие, драгоценности, 
христиане относятся к погре-
бению по-другому. Мы понима-
ем: человек в загробную жизнь 
не унесет с собой ничего. Цен-
ности могли быть у людей весь-
ма обеспеченных, чьи могилы 
и сейчас, наверное, представ-
ляют собой историческую цен-
ность и поэтому не могут быть 
разрушены. А большинство по-
койных были бедными людьми, 
у которых не было ни золотых 
нательных крестов, ни коро-
нок, — заключил он.

Священник Георгий Бело-
дуров, клирик Воскресенско-
го (Трех исповедников) храма 
Твери, отметил, что, конечно, 
это безнравственно и духовно 
небезопасно:

— Я, конечно, не верю вся-
ким суевериям, — что если дом 
построить на могиле, то покой-
ники замучают жильцов и так 
далее. Это оставим голливуд-
ским фильмам ужасов. Но все 
же так лучше делать: даже по 
санитарным нормам на клад-
бищах нельзя строить, не гово-
ря уже о нравственной стороне 
вопроса. А если нашли чье-то 
погребение, то после исследо-
вания археологов останки надо 
перезахоронить на действую-
щем кладбище, а не вытаски-
вать золотые зубы у покойни-
ков. Да, например, при храме 
в деревне территория малень-
кая, а кладбище, как правило, 
существует давно. Но все рав-
но не надо лезть в чужую моги-
лу. Если родственникам негде 
захоронить, то обычно копа-
ют могилу, где захоронены их 
предки, и ставят гроб сверху. 
Не нам тревожить умерше-
го. А потом — сколько злоу-
потреблений может быть под 
этим соусом! Если чиновни-
ки из Минстроя или админи-
страция кладбища получили 
денег от нуворишей, то запро-
сто могут снести могилу заслу-
женного человека. Если бы у 
нас не было такой патологиче-
ской жажды денег, то и иници-
атив таких не было. А то оли-
гарх денежку пожертвовал, и 
снесли могилу князя… Я живо 
представляю себе, как это лег-
ко может пройти без сучка и за-
доринки. И доказать, что это 
неправомерно, будет невоз-
можно: доказать правду у нас 
в стране труднее, чем с помо-
щью длинного рубля добиться 
противозаконного, — заключил 
отец Георгий.

«Русская народная линия»

НЕ ТРЕВОЖЬТЕ 
ПОКОЙ УСОПШИХ!
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30 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Четверг третьей седмицы по Пас-
хе. Глас второй. Священномученика 
Симеона, епископа Персидского, и с 
ним мучеников Авделая и Анании пре-
свитеров, Хусдазата (Усфазана) евну-
ха, Фусика, Азата, мученицы Аскитреи 
и иных многих (344 год). Преподобного 
Акакия, епископа Мелитинского (около 
435 года). Преподобного Зосимы, игу-
мена Соловецкого (1478 год). Обрете-
ние мощей преподобного Александра 
Свирского (1641 год). Мученика Адри-
ана (251 год). Святителя Агапита, папы 
Римского (536 год).

1 МАЯ 2015 ГОДА

Пятница третьей седмицы по Пас-
хе. Глас второй. Преподобного Иоан-
на, ученика преподобного Григория 
Декаполита (820–850 годы). Мучени-
ков Виктора, Зотика, Зинона, Акин-
дина и Севериана (303 год). Святи-
теля Космы исповедника, епископа 
Халкидонского, и преподобного Авк-
сентия (815–820 годы). Мученика Ио-
анна Нового из Янины (1526 год). 
Максимовской иконы Божией Матери 
(1299 год).

2 МАЯ 2015 ГОДА

Суббота третьей седмицы по Пас-
хе. Глас второй. Преподобного Ио-
анна Ветхопещерника (VIII век). Му-
чеников Феоны, Христофора и 

Антонина (303 год). Священномуче-
ника Пафнутия, епископа Иерусалим-
ского. Святителя Георгия исповедни-
ка, епископа Антиохии Писидийской 
(813–820 годы). Святителя Трифо-
на, патриарха Константинопольско-
го (933 год). Преподобного Никифо-
ра игумена.

3 МАЯ 2015 ГОДА

Неделя четвертая по Пасхе, о рас-
слабленном. Глас третий. Преподоб-
ного Феодора Трихины. Преподобно-
го Александра Ошевенского (1479 год). 
Мученика младенца Гавриила Бело-
стокского (1690 год). Святителей Гри-
гория (593 год) и Анастасия Синаи-
та (599 год), патриархов Антиохийских. 
Преподобного Анастасия, игумена Си-
найской горы (695 год). Перенесение 
мощей мученика Авраамия Болгарско-
го (1230 год) (переходящее праздно-
вание в Неделю четвертую по Пасхе). 
Праведного Тавифы (I век) (переходя-
щее празднование Неделю четвертую 
по Пасхе). Кипрской иконы Божией Ма-
тери (392 год).

5 МАЯ 2015 ГОДА

Вторник четвертой сед-
мицы по Пасхе. Глас третий. 
Преподобного Феодора Си-
кеота, епископа Анастасиу-
польского (613 год). Перене-
сение мощей благоверного 

Князя Всеволода, во святом Креще-
нии Гавриила, Псковского (1834 год). 
Апостолов Нафанаила, Луки и Климен-
та (I век). Преподобного Виталия (609–
620 годы).

6 МАЯ 2015 ГОДА

Среда четвертой сед-
мицы по Пасхе. Глас 

третий. Преполовение Пятидесятницы. 
Великомученика Георгия Победонос-
ца (303 год). Мученицы Царицы Алек-
сандры (303 год). Мучеников Анатолия 
и Протолеона (303 год). Моздокской и 
Дубенской-Красногородской (XVII век) 
икон Божией Матери (переходящее 
празднование в Преполовение Пятиде-
сятницы).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Владимир Путин: 

«СОБЫТИЯ 1915 ГОДА 
В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
У НАС БЫЛИ ВОСПРИНЯТЫ 
КАК СОБСТВЕННОЕ ГОРЕ»

Президент России в Ереване по-
чтил память жертв геноцида армян 
в Османской империи в 1915 году. 
После глава государства провел 
переговоры с армянским колле-
гой Сержем Саргсяном, а затем с 
французским лидером Франсуа 
Олландом.

В пятницу, 24 апреля к мемориально-
му комплексу «Цицернакаберд» («Кре-
пость ласточки») прибыли главы четы-
рех стран: России, Франции, Сербии и 
Кипра, а также представители десятков 
других государств. Гостей встречали 
президент Армении и его супруга. Все 
по очереди возложили по желтой розе к 

мемориалу, эти цветы составили центр 
венка в виде незабудки — символа па-
мятных мероприятий. Такие же значки-
незабудки, только маленькие, приколо-
ли к пиджакам члены делегаций.

— Мы искренне сопереживаем ар-
мянскому народу, испытавшему одну 
из самых страшных трагедий в истории 
человечества. Более полутора милли-
онов мирных людей были убиты, иска-
лечены, а свыше 600 тысяч — изгнаны 
из родных домов, подверглись массо-
вым репрессиям. Были разрушены мно-
гие бесценные памятники архитектуры 
и духовные святыни, сожжены древние 
книги и бесценные рукописи, — заявил 

на церемонии Владимир Путин. — Со-
бытия 1915 года потрясли весь мир, а в 
России были восприняты как собствен-
ное горе. Сотни тысяч беззащитных и 
потерявших кров армян, миллионы по-
лучили убежище на территории России 
и были спасены, — сказал он.

— Именно российская дипломатия 
добилась международного осуждения 
насилия над армянским народом, — на-
помнил Президент РФ. — Отноше-
ния братских народов России и Арме-
нии всегда отличались особой духовной 
близостью и взаимной поддержкой. И 
сегодня мы скорбим вместе с армян-
ским народом.

— Позиция России была и остается по-
следовательной: мы считаем, что массо-
вому убийству людей нет, и не может быть 
никаких оправданий, — подчеркнул Вла-
димир Путин. — Мировое сообщество 
обязано делать все, чтобы трагические со-
бытия прошлого никогда не повторялись, 
чтобы все народы могли жить в мире и со-
гласии, не зная ужасов, к которым при-
водят разжигание религиозной вражды, 
агрессивный национализм и ксенофобия.

— К сожалению, сейчас во многих ре-
гионах мира вновь поднимает голову 
неофашизм, к власти рвутся радикаль-
ные националисты, набирает силу и ан-
тисемитизм, мы видим и проявления 
русофобии, — констатировал россий-
ский лидер, призвав задаться вопро-
сом, почему это происходит. При любом 
действии в критически важных регио-
нах нужно, прежде всего, подумать о по-
следствиях, считает он.

Владимир Путин провел переговоры 
сначала с армянским коллегой, а затем 
с президентом Франции. Беседа «про-
шла в очень конструктивном и прагма-
тическом духе», сообщил журналистам 
пресс-секретарь Президента РФ Дми-
трий Песков.

— Дефицит именно такого духа сей-
час очень сильно ощущается в наших 
отношениях с европейскими государ-
ствами, — подчеркнул он.

Лидеры обсудили и процесс вы-
полнения минских договоренностей, 
и ситуацию в Ливии. Франсуа Олланд 
затрагивал тему противодействия неза-
конной миграции в Средиземном море.

— Было отмечено, что это весьма 
сложный и неоднозначный вопрос, ко-
торый требует внимательного обсужде-
ния, — уточнил Песков.

Говорили и про Сирию. Кроме того, 
Путин еще раз дал разъяснения в свя-
зи с темой комплексов С-300 для Ирана, 
обсуждалась тема ядерной программы 
этой страны. Была затронута санкци-
онная проблематика, а также вопрос по 
«Мистралям». По словам Пескова, «в 
данном случае никаких проблем нет».

«Российская газета»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ПОСЛЕДНИЙ 
МЕСЯЦ ВЕСНЫ
Май — месяц непостоянства, месяц, соединяющий жаркий 
и холодный сезоны. Май, как правило, богат на тепло, од-
нако беден на осадки, ведь талые воды уже иссякли. Этот 
месяц у садоводов и огородников считается самым корот-
ким и напряженным. Коротким не по количеству дней, а по-
тому что пролетают они слишком быстро.

Дел же в саду и огороде 
много, и все они безотлага-
тельные: посевы и посадки, по-
лив и подкормка, рыхление и 
мульчирование почвы, пропол-
ка сорняков и прореживание 
всходов, опрыскивание от вре-
дителей и болезней.

Поздние, возвратные замо-
розки в конце мая или даже в 
начале июня — угроза всему 
урожаю. Нераспустившиеся 
почки выдерживают морозы 
до –8 градусов, распустив-
шиеся лишь до –3 градусов. 
Распустившиеся цветки мо-
гут погибнуть при –1,5 граду-
са, а завязи даже при –1 гра-
дусе. Плоды из поврежденных 
морозом завязей будут не-
стандартными. К весенним за-
морозкам подготовьтесь зара-
нее. Заготовьте дымовые кучи 
или шашки. При заморозках 
сад задымляют во второй по-
ловине ночи и на час-полтора 
после восхода солнца. Перед 
заморозком укройте растения 
лутрасилом или другим мате-
риалом, под полиэтиленовую 
пленку положите бумагу или 
сухие тряпки. Под деревьями 
и кустами поставьте емкости 
с водой. Высаженную расса-
ду можно укрыть пленкой, бу-
мажными колпаками, рогожей, 
матами, мешковиной, опилка-
ми или шатром из еловых ве-
ток. Всходы раннего карто-
феля подокучивают землей, 
закрывая верхушки.

ПОСАДКИ-ПЕРЕСАДКИ

Вначале месяца надо за-
кончить посевы корнеплодных 
овощных культур, луковых (в том 
числе посадку лука-севка), по-
садки-пересадки садовых рас-
тений. В начале мая посадить 
картофель, в середине — выса-
дить в пленочную теплицу расса-
ду томатов, перцев, баклажанов. 
А в конце месяца — посевы всех 
тыквенных культур и высадка в 
открытый грунт рассады тепло-
любивых растений — как овощ-
ных, так и декоративных.

До конца месяца нужно вы-
садить в открытый грунт бело- 
и краснокочанную капусту 
позднеспелых сортов, а затем 
и среднеспелых. А в самые по-
следние числа мая высадить на 
грядку, лучше под временное 
укрытие, рассаду томатов, фи-
залиса, кукурузы, базилика, а 
также огурцы. Хорошо прижи-
вается двухнедельная огуреч-
ная мини-рассада, выращенная 
до двух семядольных листоч-
ков в ящике с опилками. Вокруг 
молодых растеньиц можно рас-
сыпать зрелый компост или пе-
регной — это поможет им уко-
рениться.

ТОМАТЫ В ПЛЕНОЧНЫХ 
ПАРНИЧКАХ

Томаты любят влажную по-
чву и сухой воздух: относи-
тельная влажность воздуха не 
должна превышать 60–70 про-
центов. В противном случае 

растения заболевают бурой 
пятнистостью, а цветки начина-
ют осыпаться. Томаты не боят-
ся сквозняков, поэтому в пар-
никах их можно проветривать, 
открывая пленку с обеих торце-
вых сторон.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

После дождя или полива 
следует неглубоко, всего на 
1–2 сантиметра, прорыхлить 
землю между рядками с по-
севами овощных культур. Это 
поможет росткам поскорее 
пробиться из-под земли. За-
зеленевшие рядки неплохо за-
мульчировать просеянным ком-
постом слоем один сантиметр, 
чтобы не пересыхала земля. 
Слишком густые всходы можно 
сразу же прореживать.

КАК ПОЛИВАТЬ

Регулярные поливы даже в 
конце мая и в сухую погоду нуж-
ны только некоторым овощ-
ным растениям. Например, 
редис надо поливать хотя бы че-
рез день, иначе корнеплоды бу-
дут мелкими и деревянисты-
ми. А капусте в жаркие дни даже 
при влажной погоде неплохо бы 
устраивать освежительный душ 
холодной водой (дождевани-
ем). Любит влагу и озимый чес-
нок. Корни у него располага-
ются неглубоко, поэтому если 
слой земли в 12–15 сантиме-
тров подсохнет, у растений сра-
зу же начнут желтеть листья.

В мае постоянно и обильно 
поливают капусту. Поливы по-
лезно совмещать с органиче-
скими и минеральными под-
кормками.

Огурцы в пленочной тепли-
це поливают теплой водой пока 

только в солнечные дни утром 
или вечером. В жару огурцам с 
их поверхностной корневой си-
стемой полив необходим че-
рез день. А через 7–8 дней по-
сле очередного полива или 
подкормки к корням растений 
подсыпают мульчу из свежей 
земли, компоста или перегноя 
(1:1). Проветривают огуречную 
теплицу осторожно, избегая гу-
бительных для огурцов сквоз-
няков.

Для томатов, перцев и ба-
клажанов режим другой. Пока 
не завяжутся плоды на первой 
кисти, томаты поливают через 
5–7 дней, но обильно, увлажняя 
землю до глубины 30–35 сан-
тиметров. На следующий день 
землю рыхлят и невысоко оку-
чивают кусты. После двух таких 
мероприятий — мульчирова-
ние полуперепревшим компо-
стом. Рыхление уже не нужно. 
Перцы и баклажаны полива-
ют через 3–4 дня, землю вокруг 
растений рыхлят неглубоко, не 
окучивают, а мульчируют толь-
ко один раз — вскоре после по-
садки.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ 
ПОЧВЫ

Землю под кустами крыжов-
ника и смородины замульчиро-
вать, как только исчезнет угро-
за сильных ночных заморозков. 
Культуры «лесного происхож-
дения», как малина и ежеви-
ка, предпочитают постоянный 
слой мульчи. Не стоит спешить 
с мульчированием земляники, 
иначе она может пострадать от 
возвратных заморозков. Но как 
только появятся завязи, почву 
под растениями желательно 
прикрыть слоем мульчи.

УХОД ЗА 
ПРИСТВОЛЬНЫМИ 
КРУГАМИ

Посеянные поддеревья рас-
тения-сидераты спасут от неко-
торых вредителей и болезней, 

например настурция — от тли, 
чеснок — от грибных болезней 
и полевок. Во избежание осы-
пания цветков следует обеспе-
чить деревьям правильный ре-
жим полива.

НАСЕКОМЫЕ — ВРЕДНЫЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ

Во время набухания почек с 
деревьев и кустов на подстилку 
стряхивают яблонного долгоно-
сика-цветоеда, вишневого дол-
гоносика, плодового пилиль-
щика и малинного жука. Лучше 
всего это делать утром, при 
температуре воздуха не выше 
+10 градусов. В это время жуки 
обладают замедленной реак-
цией и обычно не улетают. Про-
цедуру повторяют через пять 
дней 2–3 раза, а при большей 
численности жуков — до четы-
рех раз.

Сбор малинного жука необ-
ходимо начать перед тем, как 
он начнет откладывать яйца, 
иначе впоследствии личин-
ки повредят плоды. Рано утром 
оцепеневших от холода насеко-
мых стряхивают с веток на зон-
тик или фанеру, смазанную ва-
зелином.

На растениях семейства кре-
стоцветных теплой весной ча-
сто появляется огородная 
блошка. В период цветения че-
ремухи и вишни капустная и лу-
ковая мухи откладывают яйца 
на стебли растений у корне-
вой шейки или вблизи расте-
ний под комочки земли. Против 
этих вредителей всходы опыля-
ют пиретрумом, табачной пы-
лью или золой.

Привлекайте в сад опыли-
телей, прежде всего пчел. Для 
этого вдоль заборов и в других 
местах посейте нектароносные 
растения: укроп, горчицу, кле-
вер, пряные растения. Они же 
привлекут в сад и златоглазок, 
журчалок, наездников, божьих 
коровок.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

Раньше всех при наступле-
нии устойчивого тепла высажи-
вают холодостойкие растения: 
гвоздику Шабо, декоративную 
капусту, левкой, лобелию, ло-
булярию, хризантему. При ус-
ловии предварительной за-
калки они могут переносить 
ночные заморозки до –4 гра-
дусов. И все же при угрозе за-
морозка высаженные растения 
лучше прикрыть. За несколь-
ко часов до посадки рассаду 
обильно поливают. Высажива-
ют в хорошо политые лунки (в 
грязь), стараясь не разрушить 
ком земли с корнями, при-
жимают руками и присыпают 
сверху сухой землей или муль-
чируют.

Страницу подготовила 
Анна Гамзина
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КАК ВЫРАСТИТЬ 
ЯГОДНЫЙ 
КУСТАРНИК НА 
ШТАМБЕ

Ягодные культуры — неиз-
менный атрибут сада. Во-
прос только в том, как их 
выращивать, чтобы они да-
вали урожай и к тому же 
украшали усадьбу. Все за-
висит от умения и навы-
ков садовода. Крыжовник, 
смородину и другие ягод-
ные кустарники, как прави-
ло, высаживают подальше 
от глаз, на второстепенных 
участках. Попробуем сло-
мать сложившиеся стерео-
типы. Ведь гораздо удобнее 
выращивать их в штамбо-
вой форме. Это и красиво, 
и удобно.

Многие садоводы не зна-
ют, что принять за основа-
ние штамба. Часто рекомен-
дуют применять для этой цели 
йошту. За свою многолет-
нюю практику я убедился, что 
она не подходит для штамбов 
красной смородины и крыжов-
ника, поскольку не выдержи-
вает морозов –25… –30 гра-
дусов (обычных для нашей 
зоны), и штамб подмерзает. 
Иногда для этой цели исполь-
зуют золотистую смородину. 
Этот подвой морозостойкий, 
однако имеет существенный 
недостаток. Золотистая смо-
родина со временем дает 
корневую поросль, что отри-
цательно сказывается на раз-
витии ягод.

Выход один — вырастить 
корнесобственный штамб. 
Как это сделать? В июле из 

средней части побегов крас-
ной смородины вырезают че-
ренок с пятью глазками и вы-
саживают его в открытый 
грунт. На уровне почвы остав-
ляют только одну верхнюю 
почку. На зиму саженец слегка 
прикрывают опавшими листья-
ми. Весной следующего года 
оставленная на поверхности 
почка тронется в рост. Вырас-
тить нужно один побег, поэто-
му боковые отростки вовремя 
удаляют.

Чтобы к концу лета саже-
нец вырос до 80–100 сантиме-
тров, его необходимо своев-
ременно поливать и регулярно 
подкармливать. Для ежеме-
сячных подкормок можно ис-
пользовать своеобразную 
«капельницу» — емкость, вме-
стимостью 20–30 литров. В 
ней на 2–3 сантиметра выше 
дна нужно проколоть шилом 
отверстие, из которого вы-
текала бы струя диаметром, 
равным толщине спички. Во-
круг саженца предваритель-
но сделать маленькую лунку, 
поставить емкость, заполнен-
ную раствором с удобрениями 
так, чтобы струйка медленно 
вытекала из нее. Такой способ 
полива помогает наиболее 
рационально удобрить необ-
ходимую площадь вокруг рас-
тения. Что касается выбора 
удобрений для подкормки, то 
в начале лета это должны быть 
азотные, а в конце — фосфор-
но-калийные.

Весной следующего года 
выросший побег срезают на 
высоте 75–80 сантиметров, 
оставляя для дальнейше-
го роста только 3–4 верхних 
почки. Остальные, до само-
го низа, аккуратно удаляют. 
За лето из этих почек образу-
ется 3–4 побега длиной 30–
40 сантиметров, а иногда и 
больше.

На следующий год эти по-
беги укорачивают, оставляя по 
3–4 почки у их основания. Та-
ким образом, за два-три года 

можно сформировать красивое 
растение в штамбовой фор-
ме. Это миниатюрное деревце 
начинает плодоносить на тре-
тий год.

Процесс формирования 
штамба у крыжовника более 
длительный, чем у красной 
смородины, да и саженец по-
лучить гораздо труднее. Для 
этого нужно прикопать вет-
ку маточного куста, а осенью 
укорененный отводок отде-
лить и высадить на постоян-
ное место. А затем все так 
же, как и для красной сморо-
дины.

При этом необходимо пом-
нить, что не все сорта крыжов-
ника подходят для штамбовой 
формы. Лучше использовать 
сорта, устойчивые к мучни-
стой росе, отдавая предпочте-
ние крупноплодным. На мой 
взгляд, наиболее подходящий 
для этой цели сорт Неслухив-
ский. Он отличается ранним 
созреванием и безукоризнен-
ными вкусовыми качества-
ми плодов. Ягоды довольно 
крупные, спелые — каштано-
вого цвета, что очень украша-
ет куст.

Для штамбовой формы крас-
ной смородины лучше всего 
использовать сорта с длинны-
ми кистями: Рондом, Виксне, 
Голландская розовая, Баяна, 
Натали, Троицкая, Святомихай-
ловская и др.

Штамбовые формы ягод-
ных культур можно высаживать 
на самых престижных участках 
усадьбы. Они красиво выгля-
дят как в рядовых посадках, так 
и в любых ландшафтных компо-
зициях.

Что касается черной сморо-
дины, то ее, к сожалению, нель-
зя выращивать в такой форме. 
Дело в том, что древесина ее 
функциональна около двух лет, 
поэтому кусты поддерживают-
ся с помощью восстановитель-
ной обрезки, что для штамба 
неприемлемо.

Степан Головатый

Посадка клематисов
Для клематисов в саду от-
водят участки на защищен-
ном от ветра месте. При вы-
соком стоянии грунтовых 
вод (80–100 сантиметров) 
на садовом участке их сажа-
ют на искусственных холми-
ках, а на дне посадочных ям 
устраивают дренаж из галь-
ки, гравия, битых кирпичей. 
На тяжелых почвах разме-
ры посадочных ям — 70х70–
70 сантиметров, на легких — 
50х50х50 сантиметров.

Лучшее время для деления 
и пересадки клематисов в от-
крытом грунте — апрель — на-
чало мая, когда земля уже отта-
яла, но растения еще не начали 
прорастать. Приемлемо и осен-
нее время — конец августа — 
сентябрь. Летом клематисы 
пересаживают, когда побеги 
одревеснели. Растения в кон-
тейнерах можно пересаживать 
с весны до осени.

Перед посадкой клемати-
сов установите опоры для лиан 

(желательно, съемные на зиму) 
высотой 2–2,5 метра. Система 
опор должна обеспечивать под-
держку лиан при сильных ве-
трах. Никогда не высаживай-
те клематисы вплотную к стене 
или к ограде, между ними всегда 
должно быть пространство в 10–
20 сантиметров. У самой стены 
почва обычно очень сухая, и это, 
как правило, приводит к плохому 
росту, редкому цветению и гибе-
ли растений. При посадке кле-
матисов около дома установите 
для них опоры не ближе 30 сан-
тиметров от стены. Вода, стека-
ющая с крыши, не должна попа-
дать на лианы.

Подготовьте посадочную яму 
размером 50х50х50 сантиме-
тров. Не доставайте заранее 
клематис из горшка. Чем мень-
ше времени будут открыты кор-
ни, тем легче растение перенесет 
пересадку. Контейнер с расте-
нием до посадки держите в тени. 
Рейку, на которой закреплены 
побеги, снимать до посадки не 

рекомендуется, меньшим будет 
риск повредить побеги.

Клематис вынимают из кон-
тейнера и аккуратно опускают 
в посадочную яму, на дно кото-
рой уже насыпан слой подго-
товленной заранее земляной 
смеси. Корневой ком клема-
тиса должен расположиться в 
яме ниже уровня почвы на пять 
сантиметров. Засыпьте остав-
шееся пространство ямы пло-
дородной землей, аккуратно 
уплотняя ее по краю, чтобы из-
бежать излишнего давления на 
корневой ком. Посадочную яму 
не засыпают до верха, оставляя 
заметное углубление.

Снимите все крепления, 
удерживающие клематис на 
опоре. Аккуратно расплетите 
побеги и положите их на зем-
лю, и только затем удалите 
транспортировочную опору.

По очереди поднимите побе-
ги, подвяжите их к постоянной 
опоре. Для крепления лучше ис-
пользовать специальную садо-
вую проволоку в ПВХ-оболочке 
или мягкую веревку, тесьму и т. 

п. Подвязывайте, стараясь не 
перетягивать стебель. Не реко-
мендуется использовать тонкие 
нитки, леску, так как при силь-
ном ветре они могут перерезать 
побеги. Зафиксируйте клема-
тис на опоре не только на кон-
цах побегов, но и в средней и 
нижней части.

Закрепленное растение 
обильно полейте, подождите, 
пока вода впитает-
ся, и посмотри-
те, на какой 
уровень про-
села земля в 
яме. Если корне-
вой ком оголил-
ся, подсыпьте еще 
немного земли и еще 
раз пролейте. Уровень 
грунта в посадоч-
ной яме должен 
быть на 5–7 сан-
тиметров ниже уров-
ня почвы. Это необхо-
димо для того, чтобы 
через две не дели по-
сле посадки клемати-
са еще раз досыпать 

земли, на этот раз до обще-
го уровня. Такая особенность 
посадки растения характерна 
именно для клематисов. Она 
способствует образованию но-
вых корней, лучшему развитию 
корневой системы и прижива-
емости на новом месте.

Замульчируйте посадочную 
яму и прилегающее простран-
ство торфом. Это предохранит 

землю от пересыхания, обра-
зования корки, защитит корни 

от перегрева. Клема-
тисы не любят «го-

рячего» грунта. 
Мульчируй-
те поверх-

ность не только в 
первый, но и в по-
следующие годы 

жизни растения. Же-
лательно создать клематису 

естественную тень, падаю-
щую на прикорневую область. 

Не скашивайте низко 
траву, посадите ря-
дом цветы или уста-

новите декоративный 
защитный экран.

Страницу подготовила Анна Гамзина
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Никотином 
по вредным насекомым
Махорка может с успехом 
использоваться для борь-
бы с вредителями растений. 
Ее настой или отвар эффек-
тивен против вредных насе-
комых.

Обыкновенная махорка 
(Nicotiana rustica) — выносли-
вый вид табака с повышенным 
содержанием никотина. Ранее 
в виде нескольких сортов она 
довольно широко культивиро-
валась на территории бывше-
го СССР.

КАК ДЕЙСТВУЕТ

Никотин — сильнодейству-
ющий яд, который вырабаты-
вается в корнях табака, а на-
капливается в листьях. При 
помощи этого вещества расте-
ния защищаются от опасности 
быть съеденными.

Махорку и табачную пыль 
можно применять в виде на-
стоев, для окуривания (толь-
ко после цветения, чтобы 
не отпугнуть опылителей) и 

опыливания (растений или по-
чвы вокруг них). В последнем 
случае махорку можно приме-
нять как в чистом виде, так и в 
смеси с гашеной известью или 
золой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

В отличие от химических ин-
сектицидов махорка или та-
бачная пыль пригодна для об-
работки плодовых, ягодных и 
огородных культур на любом 
этапе их развития. Через 48 ча-
сов никотин разлагается на 
безвредные для человека и жи-
вотных вещества. А это значит, 
что всего через двое суток по-
сле обработки можно безбояз-
ненно собирать урожай и смело 
употреблять его в пищу.

Порошок для опыливания 
почвы (против морковной мухи, 
луковой мухи). Рассыпать та-
бачную пыль или махорку вдоль 
рядков молодых растений.

Настой табака или махор-
ки (против медяницы, тли, 

белокрылки). 200 граммов та-
бака залить 10 литрами кипят-
ка, добавить одну столовую 
ложку жидкого мыла, остудить, 
процедить.

Порошок для опылива-
ния растений (против капуст-
ной мухи, крестоцветной блош-
ки). Смешать махорку с золой в 
пропорции 1:1.

Отвар махорки, чеснока 
и шелухи лука (против всех 

вредных насекомых). 20 
граммов махорки, 200 
граммов измельченных 
головок чеснока и 200 
граммов шелухи лука за-
лить 10 литрами воды, 
кипятить два часа, осту-
дить, процедить. Доба-
вить воды до 10 литров и 
80 граммов жидкого мыла.

Валентин Чистяков

уДАЧНЫЙ СОВЕТДАЧНЫЙ КУРЬЕР

На дачном участке ничего не 
должно пропадать. В том чис-
ле и зола из печки или костра.

Хранить золу нужно в сухом 
помещении, так как она лег-
ко отсыревает и удобрительная 
ценность ее резко снижается.

После того как дрова или 
растительные остатки сгорают, 
почти все содержащиеся в них 
макро- и микроэлементы (за 
исключением азота) перехо-
дят в золу. Это калий, кальций, 
фосфор, магний, железо, крем-
ний, сера, бор, марганец и дру-
гие (до 30 элементов). Все эти 
минералы жизненно важны для 
растений и к тому же находятся 
в оптимальном соотношении и 
легкодоступной форме.

КАКАЯ ЗОЛА ЛУЧШЕ

В зависимости от того, что 
именно было предано огню, 
оставшийся пепел будет содер-
жать разное количество важных 
для растений элементов. Зола, 
полученная от сжигания моло-
дых деревьев и веток, содержит 
больше калия, старых — боль-
ше кальция. Дрова мягких по-
род деревьев (липы, ели, сосны, 
ольхи, осины) оставят после 
себя пепел с меньшим содер-
жанием калия, чем твердые по-
роды (вяз, дуб, ясень, тополь, 
лиственница). Зола от листьев, 
травы, корневищ сорняков (осо-
бенно пырея) богата калием.

Осторожно! Не следует ис-
пользовать золу от бытового му-
сора, окрашенной древесины, 
газет и журналов, так как она со-
держит вредные для растений и 
почвы химические вещества.

ПОСЫПАТЬ ГРЯДКИ

Зола — отличное удобрение. 
Она снижает кислотность по-
чвы, помогает почвенным ми-
кроорганизмам интенсивнее 
разлагать органическое веще-
ство и превращать в доступные 
для растений соединения. Вно-
сить ее можно в любую почву 
за исключением карбонатных, 
имеющих щелочную реакцию.

ВАЖНО

Не рекомендуется смешивать 
золу со свежим навозом, навоз-
ной жижей, птичьим пометом, 
фекалиями, сульфатом аммо-
ния. Ее нельзя и мешать с изве-
стью — это уменьшит доступ-
ность фосфора для растений.

Глинистые и суглинистые 
почвы лучше сдабривать золой 
осенью под перекопку, легкие 
супесчаные и песчаные — вес-
ной, заделывая ее на глубину 
6–8 сантиметров.

Вносить «печное золото» 
можно практически под все 
культуры. Особенно отзывчи-
вы на него корнеплоды, все ка-
пустные растения, картофель. 
В среднем под культуры вносят 
1–2 килограмма на 10 квадрат-
ных метров.

Самый волшебный эффект 
пепел показывает на подзоли-
стых и тяжелых почвах. Глини-
стые грунты состоят из мел-
ких частиц, имеющих большую 
поверхность, активно впиты-
вающую воду. Насыщаясь во-
дой, глина слипается в комки. 
Древесная зола (до 4–7 кило-
граммов на 10 квадратных мет-
ров) делает такую почву более 
рыхлой и снижает кислотность. 
Эффект от внесения сказыва-
ется до четырех лет.

НА ЗАМЕТКУ

Зола в компостной куче уско-
рит разложение органических 
веществ. Для этого ею пересы-
пают каждый новый слой свежих 
компонентов (до одного стака-
на на 2–3 квадратных метра по-
верхности).

Для плодовых или декоратив-
ных деревьев и кустарников в каж-
дую посадочную яму вносят по 
1–2 килограмма «печного золо-
та». При высадке рассады овощ-
ных и цветочных культур по лун-
кам раскладывают до 10 граммов 
золы. Ее смешивают с почвой и 
перегноем. Запас питательных 
веществ для адаптации и «старта» 
этих растений обеспечен!

КАРТОШКА

Золой можно опудрить семен-
ные картофельные клубни пе-
ред посадкой (килограмм золы 
на 30–40 килограммов клубней). 
При первом окучивании картофе-
ля под каждый куст добавляют две 
столовые ложки, а при втором — 
по одной ложке на два куста.

ПОСЕВ

Настой золы — хороший сти-
мулятор роста при замачи-
вании семян перед посевом 
(речь идет об обычных семе-
нах, а не дражированных или 

гранулированных — прим. ред.). 
Две ложки золы заливают ли-
тром горячей воды, настаивают 
двое суток, процеживают. Се-
мена замачивают на 6–12 часов.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЕЛЕНОК

Полезно присыпать золой 
срезы мясистых корневищ цве-
точных растений при их делении.

В ПОДВАЛЕ

Зола предотвращает разви-
тие гнилостных заболеваний 
при хранении корнеплодов и 
посадочного материала много-
летников.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ

Зола предупреждает раз-
витие в почве болезнетворных 
микроорганизмов — корневых 
гнилей, килы капусты. Перед 
посевом семян овощных и цве-
точных культур на рассаду по-
верхность субстрата полезно 
припудрить просеянной через 
сито золой, чтобы уберечь мо-
лодые всходы от черной ножки.

СЛИЗНЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

Если ваш салат, перец, то-
мат и другие культуры одоле-
вают слизни и улитки — нужно 

обильно посыпать почву под 
растениями золой. Брюхоно-
гие вредители не любят пол-
зать по ней.

БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ

«Припудривание» расте-
ний земляники во время со-
зревания ягод из расчета 10–
15 граммов на куст убережет 
плоды от серой гнили. Иногда 
эту процедуру приходится про-
водить повторно, но при этом 
золы берется вдвое меньше.

Просеянной золой можно 
присыпать на растениях огурца 
места, поврежденные белой и 
серой гнилью.

«Печное золото» также под-
ходит для защиты растений 
плодовых и ягодных культур от 
мучнистой росы, почкового кле-
ща, плодожорки, вишневого пи-
лильщика и т. д. С этой целью 
растения опрыскивают при-
готовленным раствором: 300 
граммов просеянной золы ки-
пятят в трех литрах воды в те-
чение 30 минут, отстоявшийся 
раствор процеживают и доводят 
до 10 литров. Для лучшего при-
липания жидкости в раствор до-
бавляют 40–50 граммов любо-
го мыла. Опрыскивают растения 
вечером в тихую погоду.

Татьяна Завьялова

СПРАВКА «ДК»

Табак (лат. Nicotiаna) — род 

растений семейства Паслено-

вые, родом из Америки. Нахо-

дится в дальнем родстве с та-

кими известными культурами, 

как картофель, томат, пету-

ния. Содержат ядовитое веще-

ство — никотин. В сухих листьях 

махорки содержится от 1 до 10 

процентов никотина.

СОСТАВ ЗОЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Из чего получена
Содержание основных элементов, %

Фосфор Калий Кальций

Дрова березовые 6–8 12–14 35–40

еловые 2–3 3–4 23–26

дубовые до 10 до 20 до 75

Солома гречишная 2–4 25–35 16–19

ржаная 4–6 10–14 8–10

пшеничная 3–9 9–18 4–7

Ботва картофеля до 8 более 20 до 32

ПЕЧНОЕ ЗОЛОТО
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ВИТАМИННЫЕ 
ДИКОРОСЫ
Издавна с нетерпением ожи-
дают зеленую весну люди. 
Майская витаминная зелень 
бывает, кстати, к любому за-
столью, потому что она оз-
доровляет организм, делает 
человека бодрым и силь-
ным. Вот почему опытные 
хозяйки никогда не отказы-
ваются от пищевого подспо-
рья, доступного в зеленой 
кладовой весны, — съедоб-
ных дикорастущих трав.

В народном календаре выде-
лялся даже особый день Мав-
ра — зеленые щи (16 мая но-
вого стиля), когда в старину на 
многих крестьянских и даже го-
сподских столах появлялось 
аппетитное блюдо, сваренное 
из нежной зелени луговых и 
лесных трав.

Еще в «Изборнике Святосла-
ва» — древнерусском памятни-
ке письменности XI века — ска-
зано: «В овоще силы велики». 
В этой фразе подразумевают-
ся не только продукты огорода, 
ведь их набор в ту пору был ску-
ден, но и овощная дикорасту-
щая зелень, известная людям 
еще с эпохи собирательства.

Весенняя дикорастущая зе-
лень требует соблюдения неко-
торых правил обработки. Так, 
травы нельзя долго варить, 
иначе самые ценные витами-
ны в них разрушатся. Потому-
то, когда готовят суп или щи на 
зеленой основе, то очищенную, 
промытую в холодной воде, зе-
лень рубят и кладут в бульон 
лишь перед концом варки. При-
готовленную пищу используют 
сразу же; остывшее, стоялое 
блюдо невкусно и бесполез-
но. Травы в салат подбирают 
по вкусу; чем зелень разноо-
бразнее, тем она лучше. Конеч-
но, такой салат не забывают 
сдобрить солью, сметаной или 
маслом, а то и перцем, горчи-
цей — кому как нравится. Если 
из весенних трав готовят пюре, 
то для этого сбор — щавель, 
крапиву, сурепку, лебеду — пе-
ребирают, промывают, затем 
варят в небольшом количестве 
воды (лучше на пару), а когда 
станет мягкой — протирают че-
рез сито. Пюре приправляют 
мукой, маслом и сливками, за-
тем солят и после подогрева 
подают на стол.

КИСЛИЦА

Май уже с первых чисел по-
радует кислицей — низенькой 
травкой с тройчатыми светло-
зелеными листочками и белы-
ми цветками. Собирать ее не-
споро — слишком мала, зато 
и горсточка-другая запомнит-
ся надолго. Кладите кислицу в 
пресный салат, заправляйте ею 
щи и похлебку, ешьте просто 
так, пока не набьете оскоми-
ну. На вкус свежая кисличка на-
поминает лимон, разве что еще 
приятнее и нежнее. Любители 
лесных странствий заварива-
ют кислицей чай, уверяя, будто 
он отменно утоляет жажду. Что 
ж, это, пожалуй, верно. Заметь-
те, кислица зимует под снегом, 
и листья, которые мы рвем вес-
ной, — подарок прошлого года.

КРАПИВА

Растение это известно всем, 
потому что селится рядом с жи-
льем. Когда почва только что 
начнет прогреваться, крапива 
первой возвысится над жухлой 
прошлогодней ветошью. Про-
долговатые темно-зеленые ли-
стья на четырехгранных побе-
гах и есть тот самый лакомый 
гостинец мая, за которым сто-
ит сходить в укромные уголки 
сада, на задворки села. Крапи-
ва любит жирные земли, поэ-
тому как бы жмется поближе к 
унавоженным почвам.

Брать стараются лишь соч-
ную, свежую зелень листьев и 
молоденьких стеблей. Из такой 
крапивы легко приготовить и щи, 
и борщ, и начинку для пирогов. 
Более старые листья можно за-
саливать впрок, как капусту. При 
неурожаях когда-то русские кре-
стьяне добавляли сухую размо-
лотую траву крапивы в хлеб из 
расчета на одну часть муки кра-
пивной четыре части зерновой.

30 граммов зелени обеспе-
чивают человека на сутки каро-
тином и витамином С! В зеле-
ной кладовой природы не так уж 
много трав, обладающих подоб-
ной ценностью. Оттого-то кра-
пиву полезно и самим есть, и 
скармливать домашним живот-
ным, нуждающимся в питатель-
ной, витаминной зелени. Для 
поросят, например, ее рубят и 
запаривают, для кур — мельчат 
и добавляют в мешанки.

ЛЕБЕДА

И уж не следует отворачи-
ваться от лебеды — известного 
шпинатного растения. Ее тон-
кие треугольные листья с муч-
ным налетом так богаты каро-
тином, что три-четыре щепотки 
зелени восполняют суточную 
потребность человека в этом 
необходимом провитамине. 
Листья белой лебеды хороши 
для салатов, щей и супов. Спе-
лые семена раньше запасали 
как подспорье хлебу.

СНЫТЬ

Совсем рядом с жильем че-
ловека произрастает еще одна 
отменная съедобная трава — 
сныть. С каждой весной буйно 
трогаются в рост ее тройчатые 
листья. Сады, парки, перелески 
местами бывают сплошь заби-
ты темно-зелеными заросля-
ми. И непонятно, почему мно-
гим невдомек, что сваренные 
из сныти щи по вкусу не усту-
пают капустным. Собирают мо-
лодые, не развернувшиеся ли-
стья и черешки. Нежные стебли 
тоже подойдут для стола, толь-
ко с них надо снять кожицу. Че-
решки и стебли неплохо по-
ложить в салат — придадут 
пикантный привкус, к тому же 
очень полезны.

Стебли и листья сныти ели 
отварной, тушеной, в виде би-
точков, икры и, конечно, в бор-
щах и похлебках. Ведь само на-
звание травы «сныть» своим 
значением восходит к понятию 
«снедь». Интересен также сле-
дующий исторический факт: 
Серафим Саровский — пустын-
ножитель и подвижник веры — 
почти три года питался в ос-
новном снытью, которую сам 
собирал и сушил на зиму.

Подготовила 
Анна Панферова

Гидрометцентр обещает
В Москве и Подмосковье 
предполагаемая средняя 
температура мая около +15 
градусов, что на два градуса 
выше нормы.

Ожидаемое количество 
осадков 70–75 миллиметров, 
что на 35–45 процентов боль-
ше обычного. В начале меся-
ца без существенных осадков, 
днем +21… +26 градусов. К се-
редине первой декады прой-
дут кратковременные дожди, 
возможны грозы, днем +13… 
+18 градусов, ночью в низких 

местах слабые заморозки. 
В конце первой декады без 
осадков и 19–24 градусов теп-
ла. Неустойчивая погода с кра-
тковременными грозовыми 
дождями в середине мая, днем 
+20… +25 градусов. В первой 
половине третьей декады по-
веет прохладой, днем 10–15 
градусов тепла, в отдельные 
дни пройдут кратковременные 
дожди. В последние дни меся-
ца кратковременные дожди, не 
исключены грозы, днем +18… 
+23 градуса.

ПРОГНОЗЫ ДАЧНЫЙ КУРЬЕР

ПРИРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

• После зацветания рябины пора сеять огурцы.

•  Когда на пионе распустились бутоны, в открытый грунт 

можно сеять огурцы, тыкву и кабачки.

•  Когда зацветут нарциссы, сеют раннюю редьку, высажи-

вают в открытый грунт рассаду кольраби и савойской ка-

пусты. Через несколько дней можно высевать горох, а 

также высаживать белокочанную и цветную капусту.

•  После цветения вишни высевают чабер, при зацветании 

каштана — фасоль и летние сорта редиса и редьки.

• Во время цветения сирени сеют летний кочанный салат.

Что посадить в тени
Известно, что свет — один 
из основных факторов жиз-
ни растений. Именно сол-
нечная энергия играет ос-
новную роль в фотосинтезе, 
так как зеленые листья с ее 
помощью продуцируют ор-
ганические вещества из не-
органических. В тени, осо-
бенно в глубокой, растения 
не «живут», а влачат жалкое 
существование, так что то-
варной продукции от них не 
ждите.

В полузатененных либо ос-
вещаемых солнцем в опре-
деленное время дня местах, 
то есть там, где тень не очень 
глубокая, могут расти и давать 
незначительный урожай огур-
цы. Но на большее не рассчи-
тывайте.

Зато в тени хорошо чувству-
ют себя многие декоративные 
культуры — папоротники, хо-
ста ланцетолистная (функия), 
ветреница дубравная и лютич-
ная (цветут в апреле-мае), ве-
треница виноградолистная 
(цветет в августе), дицентра 
красивая (любители называют 
ее «разбитое сердце», цветет в 
июне-августе), купена много-
цветковая и мутовчатая (цве-
тет в мае), ландыш майский, 
разные виды медуницы (цве-
тут в апреле-мае), наперстянка 

пурпурная (цветет в июне-ию-
ле), печеночница благород-
ная (цветет в апреле). Есть и 
кустарники, которые не очень 
страдают в тени, — гортензия 
(древовидная, метельчатая и 
крупнолистная), различные 
виды вейгелы.

Если солнце освещает ваш 
тенистый уголок хотя бы 2–3 
часа в день, можете посадить 
астильбу, колокольчик, купаль-
ницу, примулу и лилейник.
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пятница, 8 мая

суббота, 9 мая

05.00  «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00   Новости
09.15  «Контрольная закупка»
09.45  «Жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.15  «Молодая гвардия». 16+
14.20, 15.15   «Освобождение». Киноэ-
попея Юрия Озерова. Фильм 5-й. 12+
16.00  «Война и мифы». 12+
17.00  «Жди меня»
18.45  «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес»
21.00  «Время»
21.30  «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. 16+
23.00  «Они сражались за Родину». 
Военный фильм. 12+
02.05  «Великая война». 12+
04.00  «В наше время». 12+

05.00  Утро России
08.55  «Штурм Берлина. В логове зве-
ря». Фильм Алексея Денисова. 12+
10.05  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00   Вести
11.35, 14.30   Местное время. Ве-
сти-Москва
11.55  «Тайны следствия». 12+
12.50, 14.50, 17.10   «Семнадцать 
мгновений весны»
18.00  «Звезда». Военная драма. 12+
20.45  «Истребители. Последний 
бой». 16+
23.00  «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Фильм Алексея Денисо-
ва. 12+

23.55  «Сталинград». Киноэпопея 
Юрия Озерова
03.55  Комната смеха

06.00  «Настроение»
08.10  «Шел четвертый год войны...» 
Героико-приключенческий фильм
09.55  «День Победы». Военный 
фильм. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00   События
11.50  Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». 12+
12.40, 15.10   «Семнадцать мгнове-
ний весны»
14.50, 19.30   Город новостей
18.00  «Право голоса». 16+
19.45  «Переводчик». 3-я и 4-я 
серии. 12+
21.45  Петровка, 38. 16+
22.30  «Женские плечи войны». 
Специальный репортаж. 12+
23.05  «Великий полководец Геор-
гий Жуков». Военный фильм. 6+
01.45  «Жди меня». Мелодрама
03.25  «Аты-баты, шли солдаты...» 
Киноповесть. 12+

06.00  «Кофе с молоком». 12+
09.00  «Освободители». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   «Сегодня»
10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
12.00  Суд присяжных. 16+
13.20  «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.30  «Всё будет хорошо!» 16+
15.30  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

16.20  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
18.00  «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+
20.00  Праздничный концерт на По-
клонной горе. 0+
21.10  «Телохранитель». Остросю-
жетный фильм. 16+
01.00  «Петля». Детектив. 16+
02.50  «Катя». 16+
04.40  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00   Новости 
культуры
10.20  «Три товарища». Фильм
11.55  «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
12.10  Д/ф «Павел I»
13.05  «Правила жизни»
13.35  «Письма из провинции». 
Ульяновск
14.05  «Четыре танкиста и собака»
14.50  Д/ф «Витус Беринг»
15.10  К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы». Авторская 
программа Льва Аннинского. «Бу-
лат Окуджава»
15.40  «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
16.00  «Повесть о первой любви». 
Фильм
17.30  Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Московском 
международном Доме музыки
19.15  «Искатели». «Тайна русских 
пирамид»

20.05  Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм»
22.55  «Написано войной». Юрий 
Соломин читает стихотворение 
Константина Симонова «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны...»
23.20  «Переделкино-2015». Кон-
церт в Доме-музее Булата Окуд-
жавы
00.50  «Острова». Булат Окуджава
01.30  М/ф для взрослых

06.30  Панорама дня. Live
08.45  «Шпион». Детектив. 16+
10.45, 01.50   «Эволюция»
11.45  Большой футбол
12.35, 14.35   «Позывной «Стая». 16+
16.50, 20.50   Большой спорт
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия
19.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - 
«Химки»
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания
03.15  «Заповедная Россия». Астра-
ханский заповедник
03.40  «Чудеса России». Великий 
Новгород
04.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия

05.00, 22.00   «Смотреть всем!» 16+
05.30  «Как надо». 16+

06.00  «Верное средство». 16+
07.00  «Следаки». 16+
07.30, 13.00   Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30   «Новости». 16+
09.00  «Документальный проект»: 
«Великие тайны Апокалипсиса». 
16+
12.00, 19.00   «Информационная 
программа 112». 16+
15.00  «Документальный проект»: 
«Цыганская магия». 16+
17.00  «Документальный проект»: 
«Тайна сибирского ковчега». 16+
20.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
23.30  «Легенды Ретро FM». 16+

06.00, 08.30   Мультсериалы. 6+
08.00, 04.15   «Животный смех». 0+
09.30  «Маргоша». Драмеди. 16+
10.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал. 16+
11.30  «Мужчина нарасхват». Коме-
дия. 16+
13.30  «Это любовь». Скетчком. 16+
16.30  «Как украсть бриллиант». 
Комедия. 12+
18.20  «Миллионы в сети». Скет-
чком. 16+
19.00, 20.30, 21.50   Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
23.00  «Чемпионы». Спортивная 
драма. 6+
00.55  «Ямакаси. Самураи наших 
дней». Боевик (Франция). 12+
02.35  «6 кадров». 16+
05.45  Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00   
Новости
05.10  «День победы». Праздничный 
канал
10.00  Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.30, 16.00   «Диверсант. Конец 
войны». 16+
15.00  «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
16.45  «Битва за Севастополь». Во-
енный фильм. 16+
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00  «Битва за Севастополь». 16+
20.30  «Дороги Великой Победы». 
Прямой эфир
22.00  «Время»
23.00  «В бой идут одни «Старики». 
Мелодрама. Легендарное кино в 
цвете
00.30  «Сильные духом». Приклю-
ченческий фильм. 12+
03.30  «Мерседес» уходит от по-
гони». Героико-приключенческий 
фильм. 12+
04.45  «Великая война». 12+

05.10  «Чистое небо». Драма Григо-
рия Чухрая
07.00  «День победы». Праздничный 
канал
10.00  Москва. Красная Площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в великой от-
ечественной войне 1941-1945гг
11.15, 17.00, 19.00, 23.25   «Истре-
бители». Приключенческий сериал. 
12+
14.00, 20.00   Вести
15.00  «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 70-летней годовщины 
великой победы. Комментаторы 
- Никита Михалков и Владимир 
Соловьев
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
20.30, 22.25   «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова. 12+
22.00  Праздничный салют, посвя-
щенный дню Победы
02.40  «Сорокапятка». Военная 
драма. 12+
04.20  Комната смеха

05.05  «Сказание о Земле сибир-
ской». Музыкальный фильм. 6+
06.45  «...А зори здесь тихие». Во-
енная драма. 12+

09.50, 11.30   День Победы. Прямой 
эфир
10.00  Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов
18.00, 19.00   Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямой эфир
18.55  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
20.30  «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Красной 
площади. Лучшее. 6+
21.55  День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир
22.10  «Добровольцы». Мелодрама
23.45  «Пять невест». Мелодрама. 
16+
02.55  «Шел четвертый год войны...» 
Героико-приключенческий фильм
04.30  «Парень из нашего города». 
Военный фильм. 6+

05.40  «Егорушка». Драма. 12+
07.25  Смотр. 0+
08.00, 11.15, 13.00, 19.00   «Сегод-
ня»
08.15  Лотерея «Золотой ключ». 0+
08.45  «Сводки с личного фронта». 
16+
10.00  Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг
11.30, 13.20   «Смерш. Легенда для 
предателя». 16+
15.40  «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Берлинская опе-
рация». 16+
16.45  «В августе 44-ГО...» Боевик. 
16+
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

20.00  «Белая ночь». Детектив. 16+
23.50  Праздничный концерт. 0+
03.20  «Катя». 16+
05.15  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Д/ф «Ночь коротка»
10.55  «Город зажигает огни». 
Фильм
12.25  «Больше, чем любовь». Вик-
тор и Галина Некрасовы
13.05  «Написано войной». Алексей 
Петренко читает стихотворение 
Александра Твардовского «Я убит 
подо Ржевом»
13.10  «Время отдыха с субботы до 
понедельника». Фильм
14.30  Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
15.10  «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Земли 
потрескавшейся корка...»
15.15  В. Зельдин, А. Домогаров, 
Н. Чиндяйкин, С. Маховиков, А. Ф. 
Скляр, А. Рапопорт, С. Полянский, 
С. Безродная и «Вивальди-ор-
кестр» в концерте «Песни непоко-
ренной державы»
16.45  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
17.00  «Был месяц май». Фильм
18.50  «Написано войной». Василий 
Лановой читает стихотворения А. 
Твардовского «Я знаю, никакой 
моей вины...» и С. Орлова «Его за-
рыли в шар земной...»
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00, 01.10   Людмила Гурченко. 
«Песни войны»
19.35  «Пять вечеров». Фильм
21.10  «Больше, чем любовь». Алек-
сандр Володин

21.55  Закрытие XIV Московского 
пасхального фестиваля
23.35  «Исполнение желаний». 
Фильм

06.30  Панорама дня. Live
08.25  «Полигон». Танк Победы
08.55  «Полигон». Оружие Победы
09.25  «Победа за нами!»
12.45, 15.35, 20.50   Большой спорт
13.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
16.00  Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация
17.10, 19.00   Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Словакия
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.45  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар)
21.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария
23.35  «Смертельная схватка». 
Боевик. 16+
02.50  «Прототипы». Профессор 
Преображенский
03.45  «Человек мира». Греция
04.10  «Максимальное приближе-
ние». Мальта
04.30  Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Феликса Штурма Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA

05.00  «Легенды Ретро FM». 16+
07.00  «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм. 0+
08.30, 22.00   «Три богатыря: Ход 
конем». Анимационный фильм. 6+
09.50  «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. 6+

11.30  «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Анимационный фильм. 6+
12.45  «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм. 
6+
14.20  «Карлик Нос». Анимационный 
фильм. 6+
16.00  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 0+
17.30, 19.00   «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». Анимационный 
фильм. 6+
18.55  «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.10  «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимационный 
фильм. 12+
20.40  «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 6+
23.30  «Иди и смотри». Военная 
драма Элема Климова. 16+
02.15  «Легенды Ретро-FM». 16+

06.00  Мультсериалы. 6+
09.00, 16.30   Парад Победы 1945 
года. 0+
09.25, 16.00   М/ф . 0+
12.25  «Князь Владимир». Полноме-
тражный анимационный фильм. 0+
14.00  «Реальная сказка». Фэнтези. 
12+
17.00  «Чемпионы». Спортивная 
драма. 6+
18.55  Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00  «Пять невест». Комедия. 16+
21.05  «Черная молния». Фантасти-
ческий боевик. 0+
23.05  «Бой с тенью-3: последний 
раунд». Боевик. 16+
01.30  «Чемпион». Драма (США). 0+
03.50  «Тайна Рагнарока». Приклю-
ченческий фильм. (Норвегия). 16+
05.40  Музыка на СТС. 16+
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05.40, 06.10   «Великая война». 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00   
Новости
06.45  «Баллада о солдате». Во-
енный фильм
08.25  «Небесный тихоход». Музы-
кальная комедия. Кино в цвете
10.15, 12.15, 15.15, 18.15   «Дивер-
сант. Конец войны». 16+
21.00  «Время»
21.15  Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Чехии
23.25  «Перед рассветом». Военный 
фильм. 12+
01.05  «Потомки». Мелодрама 
(США). 16+
03.05  «Портрет совершенства». 
Романтическая комедия (США). 12+
05.00  «В наше время». 12+

05.40  «Один из нас». Приключенче-
ский фильм Геннадия Полоки
07.40  «Горячий снег». Военная драма
09.45, 14.20   «Людмила». 12+
14.00, 20.00   Вести
16.55  «Один в один». 12+
21.10  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+
23.15  «Песни великой победы». 
Большой праздничный концерт 
Дмитрия Хворостовского
01.05  «Командир счастливой 
«Щуки». Героико-приключенческий 
фильм
03.15  «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Фильм Алексея Денисова. 
12+
04.25  Комната смеха

06.10  «В 6 часов вечера после вой-
ны». Военный фильм
08.00  «Добровольцы». Мелодрама
09.55  «Отряд трубачева сражает-
ся». Фильм - детям
11.30, 14.30   События

11.45  Петровка, 38. 16+
11.55  «Улица полна неожиданно-
стей». Комедия
13.20, 14.45   «Пираты XX века». 
Приключенческий фильм
15.20  «Не могу сказать «Прощай». 
Мелодрама. 12+
17.05, 21.00   «Право знать!» Ток-
шоу. 16+
17.25  «Снег и пепел». Детектив. 12+
22.00  Приют комедиантов. 12+
23.50  «Благословите женщину». 
Мелодрама. 12+
02.05  «Привет от «Катюши». Во-
енный фильм. 12+

06.10, 01.05   «Хозяйка тайги-2. К 
морю». Остросюжетный сериал. 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00   
«Сегодня»
08.15  «Русское лото плюс». Лоте-
рея. 0+
08.50  Их нравы. 0+
09.25  Едим дома. 0+
10.20  Главная дорога. 16+
11.00  «Чудо техники». 12+
11.50  Квартирный вопрос. 0+
13.20  Согаз. «Локомотив» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015
15.50  «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для Стали-
на». 16+
17.00  «Улицы разбитых фонарей». 
16+
19.25  «Лесник». 16+
23.10  «Ветер северный». Остросю-
жетный фильм. 16+
02.55  «Катя». 16+
04.45  «Москва. Три вокзала». 16+

06.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35  «Через Париж». Фильм 
(Франция - Италия)

11.55  «Легенды мирового кино». 
Жан Габен
12.25  «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Саамы: люди восьми сезонов»
12.55  «Долгая счастливая жизнь». 
Фильм
14.10  «Пешком...» От Москвы до 
Берлина. Фильм 2-й
14.40  Д/ф «Последний поэт вели-
кой войны. Ион Деген». Вениамина 
Смехова
15.20  К 70-летию Великой Победы. 
Евгений Миронов, Юрий Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в благо-
творительном концерте «Посвя-
щение»
16.50  К 100-летию со дня рождения 
Евгения Долматовского. «Острова»
17.30  «Романтика романса». Евге-
нию Долматовскому посвящается
18.25  Юбилей Натальи Бондарчук. 
«Линия жизни»
19.20  «Исполнение желаний». 
Фильм
20.55  Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
22.20  «Город зажигает огни». 
Фильм
23.55  Фестиваль мирового джаза 
в Риге
01.45  М/ф для взрослых «Праздник»

06.30  Панорама дня. Live
08.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
10.40, 14.20   Большой спорт
11.00  «След пираньи». Боевик. 16+
14.45, 03.25  Формула-1. Гран-при 
Испании
17.10  Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Чехия
19.35  «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»
20.20  «Диверсанты». Ликвидатор
21.05  «Диверсанты». Полярный лис
21.50  «Диверсанты». Убить гауляй-
тера

22.45  «Диверсанты». Противостояние
23.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада
01.50  «Основной элемент». Крутые 
стволы
02.20  «Основной элемент». Поис-
ковики
02.50  «Мастера». Золотоискатель
04.30  Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - США

05.00, 23.30   «Легенды Ретро-FM». 
16+
09.10  «Карлик Нос». Анимационный 
фильм. 6+
10.45  «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимационный 
фильм. 12+
12.15  «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 6+
13.30  «Три богатыря: Ход конем». 
Анимационный фильм. 6+
15.00  «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм. 0+
16.20  «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. 6+
17.45  «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Анимационный фильм. 6+
19.00  «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». Анимационный фильм. 6+
20.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 0+
22.10  «Иван Царевич и Серый Волк-
2». Анимационный фильм. 6+

06.00  Мультсериалы. 6+
09.25  «Князь Владимир». Полноме-
тражный анимационный фильм. 0+
11.00  «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. 16+
12.00  «Реальная сказка». Фэнтези. 
12+
14.00  Пять невест Комедия. 16+
16.00  «Ералаш». 0+
16.30  «Бой с тенью-3: последний 
раунд». Боевик. 16+
18.55  «Черная молния». Фантасти-
ческий боевик. 0+

20.55  «План побега». Боевик. 16+
23.00  «Неудержимый». Боевик 
(США). 16+
00.40  «Тайна Рагнарока». Приклю-
ченческий фильм. 16+
02.30  «Человек-волк». Фильм ужа-
сов (США - Великобритания). 16+
04.45  «Животный смех». Развлека-
тельная программа. 0+
05.45  Музыка на СТС. 16+

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 10 мая

ОАО «Русское молоко» 
сердечно поздравляет с 
Днем рождения и желает 
здоровья и благополучия 
своим сотрудникам:

■ Любченко Евгении Нико-
лаевне, помощнику юри-
сконсульта (29 апреля).

ОАО «АПК „КОСМО-
ДЕМЬЯН СКИЙ“»

■ Кузнецовой Надеж-
де Ефимовне, доярке 
(27 апреля).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Зубкову Александру 
Викторовичу, трактористу 
(26 апреля).
■ Соколовой Наталье Ана-
тольевне, заместителю 
управляющего по бухучету 
(27 апреля).

АО «АПК «СТАРОНИ-
КОЛАЕВСКИЙ»

■ Леонтьевой Екатерине 
Юрьевне, главному бухгал-
теру (22 апреля).

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Сафьянову Льву Нико-
лаевичу, оператору по ис-
кусственному осеменению 
животных (23 апреля).
■ Лаврентьеву Юрию Ва-
сильевичу, главному агро-
ному (25 апреля).

ООО «РУЗСКИЕ 
ОВОЩИ»

■ Новиковой Надежде Вя-
чеславовне, подсобной ра-
бочей (29 апреля).

ЗАО «ЗНАМЕНСКОЕ»

■ Глуховкину Александру 
Юрьевичу, рабочему по ухо-
ду за животными (26 апреля).

ООО «БИОГУМУС-Р»

■ Шиндину Андрею Серге-
евичу, подсобному рабоче-
му (23 апреля).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Федосееву Александру 
Ивановичу, водителю по-
грузчика (22 апреля).
■ Ларионову Олегу Валерье-
вичу, дворнику (26 апреля).
■ Лазареву Сергею Алек-
сандровичу, аппаратчику 
пастеризации и охлаждения 
молока (27 апреля).
■ Каляеву Александру 
Александровичу, менедже-
ру по закупкам (28 апреля).
■ Кутаровой Анне Викто-
ровне, изготовителю масла 
и сыра (28 апреля).
■ Халимбековой Ольге 
Алиевне, юрисконсульту 
(30 апреля).

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

ПАСМУРНЫЕ ДНИ — 
ПРИМЕТА НЕДЕЛИ
При достаточно теплой (но 
не жаркой погоде), которая 
установится на территории 
Рузского района в ближай-
шие дни, будет пасмурно, об-
лачно, времена будут проли-
ваться небольшие дождики.

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

Восход в 04:55, закат в 
20:10. Погода облачная, вре-
менами дождь. В обед осад-
ки прекратятся, но не распого-
дится. Атмосферное давление 
ниже нормы — 742–743 мм. рт. 
ст., влажность воздуха 47–61 

процент. Ветер будет дуть се-
верный, скорость 3–6 метров в 
секунду. Температура воздуха 
днем +7… +10 градусов, вече-
ром 8–12 градусов тепла.

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

Восход в 04:53, закат в 
20:12. Переменная облачность, 
с утра без осадков, во второй 
половине дня возможны дожди. 
Атмосферное давление ниже 
нормы — 745 мм. рт. ст. Влаж-
ность воздуха 66–80 процен-
тов, ветер северо-восточный 
и восточный, местами резкий 

и порывистый, скорость будет 
превышать 6,2 метра в секунду. 
Температура воздуха днем +9… 
+10 градусов, вечером +8… +9 
градусов.

СУББОТА, 2 МАЯ

Восход в 04:51, закат в 20:14. 
Характер погоды останется 
прежним: пасмурно, возмож-
ны осадки в виде дождя. Но — 
тепло и даже жарковато. Днем 
+11… +16 градусов, вечером 
стрелка термометра опустится 
до +8 градусов. Атмосферное 
давление низкое — 739 мм. рт. 
ст., влажность воздуха, наобо-
рот, высокая — до 100 процен-
тов. Ветер юго-восточный, ско-
рость три метра в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

Восход в 04:48, закат в 
20:16. Погода пасмурная, об-
лачность высокая, прояснений 
и осадков не ожидается. Ат-
мосферное давление низкое — 
733–736 мм. рт. ст. (норма 
750 мм. рт. ст.). Влажность воз-
духа от 61 до 83 процентов, ве-
тер юго-западный и западный, 
скорость 3–4 метра в секунду. 
Температура воздуха днем +9… 
+14 градусов, вечером 7–10 
градусов выше нуля.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

Восход в 04:46, закат в 
20:18. Пасмурно, без прояс-
нений, осадков не ожидают-
ся. Атмосферное давление 
738–739 мм. рт. ст., влажность 
воздуха 55–85 процентов, ве-
тер юго-западный и южный, 
скорость 3–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
8–13 градусов тепла, к ночи 6–9 
градусов со знаком плюс.

ВТОРНИК, 5 МАЯ

Восход в 04:44, закат в 
20:20. Погода облачная, се-
ренькая, влажноватая, без сол-
нышка и осадков. И без прояс-
нений. Атмосферное давление 
низкое — 735 мм. рт. ст., влаж-
ность воздуха до 99 процентов. 
Ветер южный, будет дуть со 
скоростью 3–5 метров в секун-
ду. Температура воздуха днем 
до +14 градусов, к вечеру похо-
лодать не должно.

СРЕДА, 6 МАЯ

Восход в 04:42, закат в 
20:22. С утра пасмурно, без 
осадков. В обед облачно, с про-
яснениями. Атмосферное дав-
ление низкое — 734–737 мм. 
рт. ст., влажность воздуха на 
уровне 88 процентов. Ветер 
юго-восточный, скорость четы-
ре метра в секунду. Температу-
ра воздуха днем +8… +13 гра-
дусов, вечером 10–13 градусов 
выше нуля.
Олег Казаков, по сообщению 

pogoda.yandex.ru

На ОАО «Рузское молоко» требу-
ются на постоянную работу:
•  Лаборант з / п от 20 000 руб.
•  Наладчик оборудования в произ-

водстве пищевой продукции з / п 
от 27 000 руб.

•  Мойщик разборной мойки обо-
рудования з/п от 20000 руб.

•  Изготовитель сметаны з / п от 
25 000 руб.

•  Электромонтер з / п от 25 000 руб.
•  Электрогазосварщик з / п от 27 000 

руб.
•  Слесарь-ремонтник з / п от 26 000 руб.
•  Рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений з / п 
от 18 000 руб.

•  Кладовщик склада готовой про-
дукции з / п от 28 000 руб.

•  Слесарь КИП и А з / п от 26 000 руб.
•  Оператор газовой котельной з/п 

от 20 000 руб.
•  Заведующий складом готовой 

продукции з/п от 30 000 руб.
Социальный пакет. Условия труда — 
полное соблюдение трудового 
законодательства. Оплата проезда. 
Еженедельно выдача молочных 
наборов. Льготное питание для со-
трудников. Льготная сельскохозяй-
ственная продукция.

Обращаться по телефону 
8 (496-27) 20-286, 

8-925-258-0510 Юлия, 
8-925-081-5480 Светлана

Резюме отправлять по адресу: 
ОК1@rusmoloko.ru

есть работа!
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ПРОДАЮ
Новый аквариум 240 литров с тумбой и 
фильтром Eheim 350 Classic на 360 литров 
и красивой фигурой затонувшего корабля. 
16000 руб. (покупали за 23000 руб.). 8-916-
281-04-80

Бабушка примет в дар пылесос. 8-968-339-
29-30

Книгу С.С. Коновалова «Медицина, которую 
мы не знаем». 500 руб. 8-985-474-45-67

Пальто кашемировое мужское, цвет корич-
невый, длина 2/3, очень красивое. 5500 руб. 
8-965-287-35-41

Куплю рога оленя, лося. 8-929-559-17-84

Теплицы из поликарбоната. 2,5х3 метра 
(12000 руб.), 2,5-4 метра (15000 руб.), 2,5х5 
метров (18000 руб.), 2,5х6 метров (20000 
руб.). А также любые другие размеры. 8-926-
073-49-62

Велосипед «Дружок» на 2–3 года и трехко-
лесный самокат. Недорого. 8-903-731-36-09

Детский спортивный комплекс «Юниор» 
(регулируемый турник). 8-903-126-58-45

Мотоблок «Нева» с оборудованием. 8-903-
781-15-47

Новый (в упаковке и на гарантии) пылесос 
Vitek с аквафильтром. 5000 руб. 8-905-712-
24-46

Железную емкость 5,5 кубометра. 8-910-
427-91-76

Дешево: пальто черное короткое, размер 
44-46, пуховик темно-синий, бытовую посуду. 
8-916-269-44-81

Новые бутсы Adidas, размер 39. 2300 руб. 
8-916-365-40-55

Коляску Roan Marita 2x1. Сумка, дождевик, 
сетка. 5000 руб. 8-916-966-41-04

Развивающий коврик Tiny Love и музыкаль-
ный мобиль Tiny Love. По 2000 руб. 8-925-
287-79-20

Живопись, пейзажи, холст, масло. Оформле-
ны в рамах. 8-905-716-02-64

Свадебное платье, размер 46, цвет белый-
шампань (комбинированое). Надевала один 
раз. 5000 руб. 8-925-884-79-72

Бытовую технику недорого. 8-925-974-03-61

Немецкое пианино в хорошем состоянии, 
настроенное. 5000 руб. Руза, 4-й этаж. 
8-926-680-87-76

Токарный станок ТВЧ. 35000 руб. 8-926-709-
66-29

Электрокачели Jetem. Три скорости укачива-
ния, три мелодии. 2000 руб. 8-926-900-70-75

Две односпальные кровати с матрасами, две 
тумбочки, шкаф для одежды, письменный 
стол. 20000 руб. 8-965-369-01-96

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сдаю 1-комнатную квартиру в ВМР Тучкова. 
8-903-018-76-78

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 8-903-
127-38-66

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 15000 
руб./мес. плюс за свет и воду. 8-903-562-
07-33

Сдаю 3-комнатную квартиру в Силикатном. 
18000 руб./мес. плюс за коммунальные 
услуги. 8-915-244-12-21

Сдаю комнату в Рузе (Заречная). 8000 руб./
мес. 8-916-256-22-33

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе только 
гражданам РФ. 8-916-435-20-14

Сдаю жилье россиянам на длительный срок. 
8-916-872-14-02

Сниму дом или часть дома. 8-917-526-52-00

Сдаю на длительный срок 2-комнатную 
квартиру в Рузе. 8-925-098-86-58

Молодая семья снимет в Рузе 1-2-комнатную 
квартиру. 8-926-173-90-71

Сдаю две комнаты в Дорохове недорого. 
8-926-664-30-36

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-926-
829-62-13

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе на дли-
тельный срок. 8-926-847-32-51

Сдаю комнату в Дорохове. 8-926-930-75-65

Сниму недорого дом недалеко от Тучкова. 
8-962-972-00-77

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове. 8-963-
723-64-36

Русская семья снимет дом или домик в райо-
не Тучково или рядом. 8-967-161-40-55

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам участок 15 соток, земли поселения 
ИЖС. Дер. Журавлево в Ивановском сельском 
поселении, рядом река и два водохранилища. 
Участок ровный, прямоугольной формы, кру-
глогодичный подъезд, газ на границе участка. 
1 500 000 руб. Торг. 8-916-916-79-31

Продаю 2-комнатную квартиру 61 кв.м. в 
кирпичном доме в центре Рузы, 7/9. 8-926-
381-22-96

Продаю участок 6 соток с домом 6х6 метра в 
СНТ «Чуевский сад». Пристройка гараж, первый 
этаж отделан, проведен свет. Рядом колодец, 
до реки 600 метров. 8-926-172-68-21

2-комнатную квартиру в Федеративном 
проезде в Рузе. 2-й этаж панельного дома, 48 
кв.м. 3400000 руб. 8-903-100-13-08

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 57 
кв.м. в ВМР Тучкова. Хорошая планировка, 
рядом школа, детсад, торговый центр. 
3300000 руб. (торг). 8-906-777-85-76

Продаю 3-х комнатную квартиру в Рузе, 70 
кв.м., кухня 13 кв.м. 5000000 руб. (торг). 
8-903-289-29-42

Собственник продает участки 6–15 соток у 
Ракитино. Свет оплачен. 450000 руб. 8-916-
729-67-16

Сдается в аренду торговый павильон 50 кв.м. 
возле автостанции в Рузе. 8-909-160-20-82

Срочно продаю участок 23 сотки и полдома 
в Рузском районе. 1500000 руб. 8-926-995-
67-61

Продаю комнату или две комнаты в 3-комнат-
ной квартире в Нестерове. 8-903-191-07-34, 
8-985-736-46-98

Сдаю на длительный срок гараж в Рузе, на-
против стадиона. 8-903-535-48-03

Продаю полдома на участке 7,5 сотки. 8-909-
150-29-33

Сдаю в аренду офис 17 кв.м. в центре Рузы. 
19000 руб./мес. 8-915-013-66-56

ИНОМАРКИ
Комплект оригинальных штатных литых 
дисков R16 для Opel Astra. 16000 руб. (торг). 
8-910-437-61-67

Продам штатную автомагнитолу (CD-ченджер 
на 6 дисков) c Hyundai Santa Fe (старый кузов, 
американец). 5000 руб. Торг. 8-916-811-75-59

Литые диски R15 для Hyundai и зимние шины 
Nokia 205/65 R15 с пробегом. 8-903-684-38-56

Комплект летних шин Cooper 265/70 R18. 
8-905-770-69-81

Бокс автомобильный на крышу, цвет черный. 
6000 руб. 8-915-143-87-47

Летнюю резину 215/60 R16 (Голландия). Три 
штуки по 1000 руб. 8-916-015-43-63

Chevrolet Lаcetti, г. в. 2007. Цвет серебри-
стый, мотор 1,6 л, пробег 50000 км. Литые 
диски, магнитола с навигацией, кожаные 
чехлы, стеклоподъемники, салон чистый, ухо-
женный. 330000 руб. (торг). 8-917-589-91-09

Toyota Hilux, г. в. 1996. Дизель 2,8 литра, про-
бег 150000 км. В хорошем состоянии. 350000 
руб. (торг). 8-963-683-40-39

РУССКИЕ МАШИНЫ

ВАЗ-2104, г. в. 2006. Цвет зеленый, инжек-
тор. 8-903-618-08-84

Стартер на «ГАЗель». 1000 руб. 8-916-266-03-04

UAZ Patriot, г. в. 2012. Цвет серый, комплек-
тация Limited, кондиционер, вторая печка, 
новая резина. Пробег 40000 км. 570000 руб. 
(торг). 8-926-405-95-04

Комплект резины 175/60 R14 на литых дисках 
от Lada Priora. 8-926-750-72-73

Маленький трактор. 40000 руб. 8-968-861-58-48

РАБОТА

В магазин «Позитроника» требуется про-
давец-консультант — девушка с опытом 
работы (аудио-, видео-, бытовая техника). 
8-966-099-23-09

Деревообрабатывающему предприятию 
на постоянную работу требуются рабочие. 
Зарплата от 25 000 руб./мес. Доставка на 
работу транспортом от предприятия. 8-903-
235-09-36

Требуется помощница по уходу за пожилой 
женщиной с проживанием в пос. Беляная гора 
за право наследования жилья. 8-915-372-39-31

Приглашаем на производство мебели столя-
ра, сборщика, покрасчика. 8-903-004-97-17

Требуются сварщики на изготовление дверей 
из металла, оплата – сделка. 8-926-171-08-71

Компьютерный центр «Максимум» приглашает 
на работу продавца-консультанта с опытом. 
Зарплата от 25000 руб./мес. 8-916-33-59-
777, gorod_@inbox.ru.

В магазин «Ледокол» требуется продавец с 
опытом и знанием ассортимента, желанием 
работать и зарабатывать. 8-919-961-85-90

Сварщик, машинист бульдозера Komatsu 
ищет работу. 8-903-177-28-31

В магазин «Продукты» требуется продавец. 
8-909-160-20-82

В магазин «Продукты» требуются на работу 
продавцы. 8-916-157-56-83

Женщина ищет подработку по графику 2/2 в 
Тучкове. 8-916-269-44-81

Парень 29 лет ищет работу в Рузском районе. 
8-925-370-23-43

В кафе «Соблазн» требуется официантка. 
8-903-201-29-08

Ищу работу домработницы. 8-925-997-26-88

В ресторан «Европа» требуются повар, офи-
циант. 8-915-111-57-66

В Рузский детский дом требуется уборщица. 
8-915-184-67-88

В строительный магазин (краски) в Тучково 
требуется продавец с опытом работы. 8-925-
400-40-41

Требуются специалисты по строительству 
домов и отделке квартир. Без вредных привы-
чек. 8-925-775-29-78

Требуется продавец в магазин обуви. 8-926-
284-57-81

В такси требуются водители на авто фирмы. 
Зарплата от 24000 руб./мес. Диспетчер. 
8-926-431-42-51

Срочно требуется медсестра в инфекционное 
отделение в Тучкове. 8-926-952-10-23

Ищу работу на своем КамАЗе-5511. 8-926-
976-07-67

Требуется продавец со знанием товара в от-
дел электрики. Дорохово. 8-929-668-58-57

Требуется профессиональный маляр. Недо-
рого. 8-964-576-75-80

В детский оздоровительный центр «Старая 
Руза» требуются повар, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды, уборщики. Есть 
льготы на путевки для детей. 8-985-447-73-04

Девушка 22 лет с педагогическим образова-
нием ищет работу. 8-985-748-41-20

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю щенков в добрые руки. 8-903-290-31-86

Продаю недорого щенка (суку) цвергпинчера, 
окрас рыжий. 8-903-744-54-44

Продаю дойную козу. 8-903-976-21-07

Отдаю в добрые руки черно-белого кастриро-
ванного кота, возраст один год. Очень ласковый, 
воспитанный. Прививки сделаны. Отдаем, по-
тому что у ребенка аллергия. 8-909-650-62-09

Продаю недорого котят бенгальской породы. 
Отдаю в добрые руки котят (кошек). 8-916-
193-65-52

Продаю гусят. 8-916-243-21-25

Продаю шотландских плюшевых котят. 8-916-
248-19-28

Продаю двух молодых петухов по 800 руб. 
8-916-298-05-85

Кто потерял лохматую темную овчарку? 
8-916-615-28-19

Продаю недорого щенков-метисов акиты. 
8-926-151-39-17

Продаю котенка (кота) британской породы. 
8-926-391-00-09

Отдаю в добрые руки черно-белого пушисто-
го котенка, возраст месяц. 8-926-541-74-02

Продаю козочку, возраст две месяца; козочку 
и козлика в возрасте один месяц. 8-926-692-
52-57

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с женщиной 30–35 лет для 
дружбы. Андрей. 8-925-631-00-52

Молодой мужчина познакомится с молодой 
женщиной. 8-925-780-88-96

Парень познакомится с девушкой для серьез-
ных отношений. 8-965-128-30-94

Мужчина познакомится с женщиной 30–40 
лет. 8-968-449-01-34

Познакомлюсь с девушкой до 26 лет для серьез-
ных отношений. Антон, 28 лет. 8-985-382-27-40

УСЛУГИ
Продажа недвижимости. Услуги риэлтора. 
8-916-434-11-29

Ремонт, отделка, все виды работ. 8-916-634-
15-82, 8-916-345-24-08, 8-916-381-34-65, 
8-916-705-76-72, 8-926-861-67-46, 8-965-
211-30-44

Кладу печи, выполняю любые другие под-
ручные работы. 8-916-945-76-54

Доставка дров, песка, щебня, торфа, навоза. 
Чистка снега, эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Доставка песка, ПГС, щебня, гравия, торфа, 
торфокомпоста, грунта и т.п. 8-916-473-15-
08, 8-916-751-43-27, 8-925-724-70-10, 8-968-
684-07-61, 8-926-414-14-29 (вывоз мусора)

Грузоперевозки. 8-916-057-62-10, 8-916-
608-32-90, 8-925-865-15-23, 8-926-730-63-
43, 8-963-712-65-25

Сиделка. Уход за тяжелобольными и преста-
релыми. Валентина. 8-903-105-87-25

Перенос записей с видеокассет на флэшки и 
диски. Создание фильмов из ваших фото- и 
видеоматериалов, в том числе в качестве HD. 
Фильмы с ваших планшетов. Перенос записей 
с магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. 8-916-385-23-05

«Ваш аквариум»: изготовление, оформление 
и обслуживание. Продажа оборудования, 
материалов и декораций. 8-909-919-02-48

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

Сантехника. 8-905-738-01-77

Электрика, установка электрооборудования, 
двери, плотницкие работы, ремонт сантехни-
ки. 8-915-363-89-02

Колка дров. 8-916-041-30-73

Обучаю работе в 1С:8.2. 500 руб./час. До-
рохово. 8-916-218-14-16

Идет набор в группу эстрадных бальных тан-
цев для девочек и взрослых от 5 лет. Занятия 
в Школе софтбола в Тучкове. Фитнес-размин-
ка и танцы. 8-916-629-60-55

Уборка дома, чистка окон. 8-916-715-50-46

Рефрижератор «ГАЗель». 8-919-996-10-28

Перенос записей со старых 8-мм кинопленок. 
Оцифровка фотопленок от старых фотоап-
паратов, диапозитивов и слайдов. Удаление 
дефектов, царапин, реставрация. Запись на 
флэшки и диски. 8-916-385-23-05

Составление сметной документации в ТЕР и 
ФЕР в специализированной программе КС-2, 
КС-3. 8-925-077-65-73

Установка фильтров для воды. 8-926-148-83-79

Обрезка плодовых, декоративных деревьев и 
кустарников. 8-926-153-03-66

Распашка огорода мотоблоком. 8-926-266-76-10

Бурение скважин на воду. 8-926-393-91-42

Приготовление пищи, уборка по дома, по-
мощь в огороде. 8-926-397-61-81

Ремонт квартир под ключ. Все виды работ. 
8-968-850-85-50

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

Найдена медаль. 8-929-679-97-59

Поздравляем с юбилеем любимую 
жену, маму, тещу, бабушку, пра-
бабушку Чулкину Ирину Сергеевну! 
Живи, родная, без болезней и бед, 
в любви и радости для нас еще 100 
лет! Семья Чулкиных и Мироновых. 
8-963-678-18-09

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Эвакуатор. 24 часа. 8-985-966-

67-97

Ямобур на базе ГАЗ-66: установка 

опор ЛЭП, фундаменты, заборы, ре-

кламные щиты и т.д. 8-903-591-81-48

Двери металлические, межкомнат-

ные. Ламинат. Руза, улица Красная, 

дом 27. 8-916-322-89-82, 8-926-348-

94-70

Ремонт холодильников. Качествен-

но. Недорого. Пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Также антенны, 

спутниковое телевидение. Продажа, 

монтаж, ремонт. Большой выбор теле-

визоров. Возможна оплата в кредит. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. www.

tricolorryza.ru, 8-964-771-12-64, 8-926-

833-57-58
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Выставка в честь 70-летия 
Великой Победы открылась 
25 апреля в Доме художни-
ка в Можайске. Там побывал 
наш корреспондент.

Вниманию посетителей 
представлена живопись, гра-
фика, скульптура, приклад-
ное искусство по тематике Ве-
ликой Отечественной войны. 
В экспозиции выставки рабо-
ты как корифеев — Анатолия и 
Галины Веселовых, Заслужен-
ного художника РФ Евгения 
Долгачева, так и начинающих 
художников. Наши рузские 
живописцы, член Союза ху-
дожников Зоя Кириллова и 
одаренная самодеятельная 
художница Татьяна Абрамо-
ва тоже представили там свои 
работы.

К сожалению, в отличие от 
Можайска, где есть несколь-
ко художественных галерей, в 
Рузе, с ее сообществом само-
бытных и талантливых художни-
ков, нет ни одного выставочно-
го зала подобного уровня, где 
можно было бы представить пу-
блике свои работы.

На церемонии открытия при-
сутствовали художники, об-
щественные деятели, искус-
ствоведы Можайска, Москвы и 
других районов Подмосковья.

Было сказано много теплых 
слов благодарности в адрес ве-
теранов. Выступавшие дели-
лись личными воспоминаниями 
о войне и послевоенном време-
ни, рассказывали о своих род-
ных — участниках военных дей-
ствий и тружениках тыла.

Экспозиция отражает не 
только боль и переживания 
войны, но и трепетное отноше-
ние к жизни, красоту и уникаль-
ность подмосковной земли.

Каждая из работ, пред-
ставленных на выставке, вос-
принимается своего рода 
связующим звеном между со-
временностью и прошлым. 
Главное здесь — то чувство 
сопричастности автора изо-
бражаемому, без которого 
невозможно создать эмоци-
онально действенное произ-
ведение, посвященное теме, 
занимающей столь важное и 
почетное место в нашей исто-
рии и изобразительном искус-
стве России.

Анна Гамзина, 
фото автора

КАЛЕЙДОСКОП

Есть такая профессия…

В тучковском филиале 
Красногорского колледжа 
21 апреля проходил конкурс 
профмастерства «Есть такая 
профессия» среди студен-
тов колледжа. Соревнова-
лись в мастерстве повара.

Конкурс состоял из трех эта-
пов. В первом этапе участни-
ки представили свои визит-
ные карточки, рассказали, 
почему и когда решили вы-
брать профессию повара. По-
том им нужно было ответить на 

10 вопросов по специальности, 
подготовленные преподавате-
лями училища, а затем приме-
нить кулинарное мастерство на 
практике.

С практическим заданием 
все студенты справились отлич-
но. Жюри и гости в этом убеди-
лись сами, попробовав свиной 
шницель со сложным гарниром, 
которые конкурсанты готови-
ли прямо на месте! В последнем 
этапе конкурса — домашнем за-
дании — ребята презентовали 
свои фирменные салаты.

Всего участвовало шесть 
старшекурсников. Первое ме-
сто заняла Мария Табала, вто-
рое — Иван Харевич. «Бронза» 
досталось Святославу Моисее-
ву. Все участники получили ди-
плома, а победителей награди-
ли кубками.

Анастасия Платонова

Студенты 
за безопасность 
дорожного движения

Единый день профилакти-
ки дорожно-транспортного 
травматизма под лозунгом 
«Студенчество за безопас-
ность на дорогах Подмоско-
вья» прошел в Рузском рай-
оне 15 апреля.

Круглый стол по проблемам 
дорожной безопасности мо-
лодежи проводили врио на-
чальника ОГИБДД Р. В. Конев, 
замкомандира 15 роты ДПС 
И. О. Кудрявцев, другие офице-
ры ГИБДД, а также активисты 
молодежного движения «Мест-
ные» и директор рузской ав-
тошколы «Калита» А. Ю. Храбан.

Профилактическая беседа 
для первокурсников о законо-
послушном поведении в про-
цессе дорожного движения 
прошла в филиале Московско-
го государственного машино-
строительного университета в 

Тучкове. После беседы состо-
ялся показ фильм «Кредитка». 
Всего на мероприятии присут-
ствовало 210 студентов.

Также сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Рузскому рай-
ону провели беседу по вопро-
сам безопасности дорожного 
движения со студентами Руз-
ского медучилища.

14 апреля в Рузе прошли со-
ревнования по знанию Правил 
дорожного движения и фигур-
ному вождению мототехники. 
В конкурсах приняли участие 
шесть водителей. Все они по-
казали хорошее знание ПДД и 
блестящее мастерство владе-
ния своим мототранспортом. 
По окончании соревнований 
состоялся агитационный про-
бег по Рузе в целях пропаган-
ды безопасного поведения на 
дорогах.

«Сиреневая акция»
В рамках подготовки к 
празднованию 70-летия По-
беды в деревне Ватулино 
25 апреля прошла «Сирене-
вая акция». Было посаже-
но 25 саженцев сирени — по 

числу не вернувшихся с вой-
ны ватулинцев.

Инициативу администра-
ции сельского поселения Ста-
рорузское поддержал центр 
«Астарта», а также волонтеры 

общественной организации 
«Кузница добра» и местные жи-
тели. Сиреневая аллея долж-
на зацвести уже в этом сезоне, 
напоминая нам о тех, кто геро-
ически погиб на фронте, защи-
щая свою Родину.

Анастасия Платонова

Ищем родных 
павшего бойца
Разыскиваются родственни-
ки Хохлова Андрея Гурьеви-
ча (Гурьяновича).

Красноармеец Хохлов ро-
дился в 1903 году в дерев-
не Усмань Холм-Жировского 
района Смоленской области. 
Призван 12 марта 1942 года 
Рузским РВК. В ноябре-дека-
бре 1942 года воевал в составе 
42-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Считался пропавшим 
без вести с февраля 1943 года. 
Жена — Хохлова Татьяна — 
проживала в Тучкове, на улице 
Советской, 21.

Останки красноармейца Хох-
лова эксгумировали поиско-
вики Московского отряда «Ви-
тязь» из братской могилы в 
Зубцовском районе Тверской 
области. Поисковики пригла-
шают родственников на пере-
захоронение с соблюдением 
воинских ритуалов, которое со-
стоится в августе этого года на 
Воинском мемориале в дерев-
не Веригино Зубцовского райо-
на Тверской области.

Молодежное общественное 
объединение «Поисковый 

отряд «Витязь»
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С РУССКОЙ ФАМИЛИЕЙ 
С РУЗСКОЙ ЗЕМЛИ

Говорят, в России больше всего людей с фамилией Ива-
нов. В связи с этим в юбилейный для нашей страны год — 
70-летие Победы — заглянул в 14-й том «Книги Памяти» за 
1998 год. И там обнаружил, что число погибших с фами-
лией Иванов в Рузском районе 45 человек, а Смирновых 
чуть больше — 48. Не буду утомлять читателей алфавитным 
списком со всего района, но своих земляков, имевших от-
ношение к Колюбакино, игольному заводу и окрестным де-
ревням, не могу не вспомнить.

• Иванов Алексей Сергее-
вич, лейтенант из деревни Том-
шина Гора, 1924 года рожде-
ния, погиб в бою 11 января 
1945 года. Похоронен в городе 
Будапеште в Венгрии.

• Иванов Борис Сергеевич, 
1921 года рождения, из дерев-
ни Томшина Гора, умер от ран, 
похоронен на станции Алакур-
ти Кандалакшского района Мур-
манской области, где мне дове-
лось служить в 1957–1959 годах.

• Иванов Герасим Павло-
вич, 1912 года рождения, де-
ревня Богаево. Пропал без ве-
сти в октябре 1942 года. Это 
мой отец.

• Иванов Степан Николае-
вич, 1907 года рождения, из го-
рода Рузы, призван из деревни 
Заовражье. Пропал без вести в 
1944 году.

Гораздо больше Ивановых, 
вернувшихся на свою малую 
родину. Все они были из посел-
ка Колюбакино:

• Иванов Алексей Григорье-
вич, лейтенант, улица Советская.

• Иванов Алексей Павлович, 
рядовой, улица майора Алек-
сеева.

• Иванов Василий Ефимо-
вич, рядовой, улица Новая.

• Иванов Егор Дмитриевич, 
старший сержант, улица Завод-
ская.

• Иванов Егор Иванович, 
сержант, рабочий КИЗа.

• Иванов Егор Семенович, 
ефрейтор, рабочий КИЗа.

• Иванов Кузьма, рядовой, 
проживал на улице Социали-
стической.

• Иванов Николай Петрович, 
рядовой, рабочий КИЗа.

• Иванов Петр Павлович, ря-
довой, улица Социалистиче-
ская.

• Иванов Петр Денисович, 
капитан, печник ЖКО, КИЗа.

Увы, все они уже покоятся на 
гражданском кладбище посел-
ка Колюбакино.

Есть в поселке захоронен-
ные освободители Ивановы. К 
сожалению, нет полных имен, 

но указаны даты смерти погиб-
ших и умерших от ран в окрест-
ностях поселка. Вот их имена:

Иванов А. И. (16.12.41), 
Иванов В. П. (14.12.41), Ива-
нов Д. А. (12.12.41), Иванов Ф. П. 
(15.12.41) — захоронены в 
центре поселка. Иванов Н. П. 
(20.01.42) — захоронен у быв-
шей школы.

У войны не женское лицо, но 
есть и женщины с фамилией 
Иванова, чей труд отмечен ме-
далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»:

• Иванова Зоя Николаевна, 
деревня Ладыгино.

• Иванова Мария Алексеев-
на, деревня Неверово.

• Иванова Марфа Алексеев-
на, деревня Заовражье.

• Иванова Ирина Николаев-
на, глянцовщица, Колюбакино.

• Иванова Мария Ивановна, 
работник сельпо, Колюбакино.

• Иванова Ирина Григорьев-
на, работница КИЗа.

И В ПАРТИЗАНАХ, 
И НА ФРОНТЕ

В летописи партизанской 
борьбы на Рузской земле не-
мало страниц отведено народ-
ным мстителям из поселка Ко-
любакино. Публикации были в 
районной газете «Красное зна-
мя», а также в краеведческих 
книгах К. Моченова, М. Артамо-
нова «Рузский край»; «Тучково. 
Страницы истории» П. Ф. Ду-
жева; «Невыдуманные расска-
зы о войне» В. В. Гаврилова. Ав-
тор этих строк написал свою 
рецензию на сведения краеве-
дов Дужева и Гаврилова в книге 
«Дополнения к книге на войне» 
на страницах 58–60.

Хотелось бы продолжить 
тему о партизанах. Попытаем-
ся выяснить, кто из колюбакин-
ских партизан влился в состав 
Красной армии.

УШЛИ НА ФРОНТ

Из 19 человек, воевав-
ших в тучковском отряде, 

большинство остались рабо-
тать на КИЗе, а остальные вое-
вали на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

До логова врага, до Прус-
сии привели фронтовые версты 
бывших колюбакинских парти-
зан Тарасова Сергея Федоро-
вича и Морозова Василия Его-
ровича. Об участии сержанта 
Василия Егоровича говорит 
его награда — медаль «За взя-
тие Кенигсберга», а о жесто-
кости войны говорит ранение 
Сергея Федоровича в январе 
1945 года. Госпитальная кой-
ка — досрочное возвращение 
домой в Колюбакино, на иголь-
ный завод.

До окончания войны на 
фронте воевал зенитчиком 
бывший партизан Гаврилов Ва-
силий Петрович.

После окончания летного 
училища бывший партизан, ка-
валер Ордена Красной Звезды 
Клюев Николай Алексеевич во-
евал летчиком в звании лейте-
нанта на самолетах П-64 и Як-
3, в бою тяжело ранен. После 
войны — вновь на КИЗе.

Любопытна судьба парти-
зана Шипилова Федора Фи-
липповича. На фронте ране-
ным попал в плен, но удалось 
бежать. Лечился в госпита-
ле. После выздоровления вер-
нулся на трудовой фронт, на 

Колюбакинский игольный за-
вод.

После изгнания немцев из 
Рузы призваны были в Крас-
ную армию и другие партизаны. 
Домой они уже не вернулись, 
отдав свои жизни, защищая 
Родину на фронтах Великой От-
ечественной.

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
ИЗ БОЯ…

• Грибов Алексей Иванович 
погиб на фронте в 1942 году 
под городом Старая Русса в 
возрасте 19 лет.

• Чистяков Сергей Василье-
вич, 1924 года рождения, быв-
ший партизан, пулеметчик, 
погиб, защищая Сталинград 
15 января 1943 года (страни-
ца 434, том 14 «Книги памяти», 
1998 год).

• Ломакин Леонид Михайло-
вич, 1923 год рождения, при-
зван Рузским РВК. Пропал без 
вести в мае 1942 года в Смо-
ленской области (страница 
384, том 14 «Книги памяти», 
1998 год).

• Журавлев Иван Трофимо-
вич, уроженец деревни Неве-
рово. Призван в Красную ар-
мию в 1942 году, погиб в бою в 
1943 году в возрасте 37 лет.

• Серегин Федор Михайлович 
(1905-1944). Служил в офицер-
ском звании, партизан рузского 

партизанского отряда. До вой-
ны — участковый милиционер 
в Колюбакино, до войны жена 
Лена родила четырех замеча-
тельных дочерей — Александру 
(Исакову), Нину (Королеву), Та-
тьяну (Аничкину) и Валентину 
(Герасимову). Письма с фронта 
сгорели при пожаре, а фотогра-
фия деда, погибшего на фронте, 
хранится у внучки Исаковой На-
тальи Викторовны.

P. S. Говоря о партизанах, мне 
хочется упомянуть еще парти-
занку брянского партизанского 
отряда Героя Советского Сою-
за Дука. Это Рапанович Пра-
сковья Сергеевна, санитарка 
партизанского отряда, а после 
освобождения Брянщины — 
сержант медицинской службы. 
На фронте грудь ее увешали 
боевые награды, а на теле от-
метины ранений. Проживала в 
Колюбакино. Горжусь, что мне 
довелось о ней писать в газе-
те «Красное знамя» по случаю 
ее круглой даты и награжде-
ния ее трудовой наградой «За 
трудовое отличие». Прасковьи 
Сергеевны не стало: умерла 
партизанка и солдат Великой 
Отечественной войны в возрас-
те 80 лет в 2005 году.

Алексей Иванов, 
фото из книги В. В. Гаврилова 

«Все о Колюбакино»

В хоре цеховой художественной самодеятельности КИЗа 
участники войны партизан И. Ф. Зимников (5-й слева) 

и ветеран Б. В. Макаревич (6-й слева)

Группа партизан, 1941 г.
И.Ф. Зимников, Н.А. Клюев, М.И. Жевлаков, М.А. Бобров, 
Н.С. Сарычев, В.П. Гаврилов, В.Е. Морозов, П.И. Райков, 

помощники партизан Анна и Мария Чепелёвы

 М.А. Иванова, 1936 г.
Герасим Павлович Иванов, 

1936 г.
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 15 (632)
По горизонтали: 1. Эксплуататор.  3. Микроклимат.  15. Партнёр.  
17. Козёл.  18. Итог.  21. Игорь.  22. Рис.  23. Апач.  25. Топор.  28. 
Криз.  29. Гор.  30. Рычаг.  31. Агар.  32. Задавака.  33. Ялта.  35. Мас-
сив.  38. Шнапс.  40. Венец.  42. Ярка.  43. Коран.  47. Афоня.  51. 
Лоцман.  55. Чубук.  56. Гибдд.  57. Банф.  58. Деспот.  59. Кроше.  

60. Учащийся.  62. Муму.  66. Кроки.  69. Узда.  71. Аза.  72. Туер.  74. 
Езда.  75. Пасс.  76. Найк.  77. Шаттл.  78. Осло.  79. Декрет.  80. Ята-
ган.  81. Акаев.  82. Явка.  83. Алло.  
По вертикали: 2. Коровка.  4. Казаченко.  5. Облигация.  6. Лепота.  
7. Мир.  8. Тундра.  9. Эврика.  10. Строфа.  11. Люлька.  12. Авария.  
13. Атас.  14. Огайо.  16. Излишек.  19. Агор.  20. Озимь.  24. Раус.  

26. Дося.  27. Вжик.  34. Гала.  36. Срам.  37. Ванна.  39. Пва.  41. 
Неуч.  44. Рэп.  45. Нет.  46. Чемква.  48. Буровая.  49. Каретка.  50. 
Лягушка.  52. Абдулов.  53. Стопка.  54. Окисел.  61. Измена.  63. Не-
деля.  64. Азов.  65. Декада.  67. Карл.  68. Ботва.  70. Сто.  73. Уран.  

Ключевое слово: боекомплект

сканворд

Назначен новый руководитель 
рузской полиции

Приказом начальника Главного 
управления МВД РФ по Москов-
ской области № 611 от 10 апреля 
2015 года в ОМВД России по Руз-
скому району назначен новый ру-
ководитель. Главным рузским по-
лицейским стал коренной ружанин, 
представитель правоохранитель-
ной династии подполковник вну-
тренней службы Иван Валерьевич 
Евмененко.

Последние полгода подполковник 
Евмененко исполнял обязанности руко-
водителя нашего полицейского подраз-
деления. И вот, наконец, приказом вы-
шестоящего начальства он утвержден 
в должности начальника районного от-
дела. Редакция «Рузского курьера» сер-
дечно поздравляет Ивана Валерьеви-
ча с новым назначением и желает ему 
успехов на новом поприще!

Отец нового руководителя рузской 
полиции — майор милиции в отстав-
ке Валерий Семенович Евмененко — 
без малого тридцатилетней безупреч-
ной работой на различных должностях 
снискал себе заслуженное уважение в 
Рузском районе. Он и сейчас в строю — 
возглавляет Музей рузской милиции.

Продолжая семейную традицию, 
Иван Евмененко планировал после 
окончания школы поступить в шко-
лу милиции, чтобы начать свою рабо-
ту в структурах МВД офицером. Но по-
пасть в учебное учреждение удалось не 
сразу. Сначала он пришел в отдел про-
стым милиционером. Потом были все 
начальные звания и должности. И, поч-
ти получив звание старшего сержанта, 
Иван Евмененко, наконец, поступил в 

милицейский вуз — Московский област-
ной филиал юридического университе-
та МВД РФ в поселке Теряево. В руз-
ской милиции, а потом и в полиции он 
прослужил в самых разных должностях 
в разных подразделениях — и по борь-
бе с нарушениями в сфере потреби-
тельского рынка, и в патрульно-посто-
вой службе, и заместителем начальника 
районного ОВД по кадрам.

Иван Евмененко временно исполнял 
обязанности начальника районного от-
дела МВД с осени прошлого года. Под-
робное интервью с Иваном Валерье-
вичем Евмененко читайте в одном из 
следующих номеров «РК».

Требуются рабочие строительных 

специальностей. Профессиональ-

ные требования: опыт работы от 

2 лет. Обязанности: выполнение работ по 

ремонту и реконструкции администра-

тивных зданий» производственных цехов

Условия: работа в крупной организации 

по реконструкции и ремонту картофе-

лехранилища в Рузском районе. График 

работы: пятидневка 8.00–17.00, сб., вс — 

выходные. Заработная плата до 40 000 

р. (оклад 32 000 р. + оплата переработок 

в двойном размере). Оформление по ТК 

РФ (отпуск 28 кал. дней» оплата боль-

ничного). Контактное лицо: Геннадий 

Семенович, 916-846-90-17

Агрохолдинг «Русское молоко» пригла-
шает на постоянную работу:
•  Грузчик
•  Бухгалтер
•  Плотник
•  Каменщик
•  Оператор
•  Техник-осеменатор
•  Электромонтажник 
•  Тракторист-комбайнер 
•  Слесарь-ремонтник 
•  Животновод (рабочий по уходу за животными) 
•  Рабочий СТОЖ ( службы технологическо-

го обслуживания животноводства)
•  Оператор машинного доения
•  Подсобный рабочий
•  Разнорабочий на переборку картофеля
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б/
листа). Социальный пакет: иногородним 
предоставление жилья, питание по льгот-
ным ценам, молочная и сельскохозяй-
ственная продукция по льготным ценам, 
внутреннее обучение. Работа в динамично 
развивающемся агрохолдинге.

Ждем Ваши звонки в пн-пт с 8.00 
до 17.00: 8 (496 27) 6-84-30, 

8-925-258-18-49 Светлана.
Резюме принимаем по электронной почте: 

rabota@rusmoloko.ru
и по факсу: 8 (496 27) 5-01-85

есть работа!

ООО «Рузские овощи» продает 

семенной картофель 1РС (первая 

репродукция), сортов «Жуковский», 

«Удача», «Санте». САМОВЫВОЗ. Москов-

ская область, Рузский район, деревня 

Нововолково.
Контактные телефоны: 

8-925-081-54-69 (Александр Павлович), 

8-926-521-18-80 (Наталья Сергеевна)


