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В Рузском районе главный 
праздник страны отметили 
скромно, но со вкусом.

Празднование в Рузе про-
ходило в районном Дворце 
культуры и искусств на Волоко-
ламском шоссе. Вечер от-
крыл сильный баритон Сергея 
Бернова с песней «Березы». 
Разумеется, выступили и 
ребята из ансамбля народно-
го танца «Ружаночка». Юные 
танцоры представили на суд 
зрителей хореографическую 
картинку «Сон». Наша заслу-
женная землячка Валентина 
Александровна Ганина прочла 

стихотворение «О счастье». 
Несколько инсценировок про-
демонстрировали юные актеры 
из театральной студии «Новое 
поколение». Воспитанники из-
вестного российского гитари-
ста Николая Котова — Алексей 
Беляков и Никита Кузьмин — 
наглядно объяснили публике, 
какие звуки можно извлекать 
из обыкновенной электрогита-
ры. А под занавес певец Сер-
гей Бернов исполнил песню, 
уже ставшую гимном Подмо-
сковья: «Нам здесь жить».

С большим размахом празд-
ник под названием «Великая 

Россия — это мы!» отметили и в 
сельском поселении Дорохов-
ское. В первой половине дня 
от центра поселка стартовал 
автопробег, посвященный Дню 
независимости. Более 40 легко-
вых машин с государственными 
флагами РФ и партии «Единая 
Россия» доехали до Рузы, а 
потом повернули обратно. На 
стадионе дороховской сред-
ней школы в торжественной 
обстановке, под звуки бравур-
ных эстрадных хитов, праздник 
открыл глава поселения Сергей 
Владимирович Субочев. Потом 
начался товарищеский матч 

по футболу между командами 
сельского поселения и корей-
ского завода LG Electronics Rus, 
свое мастерство показали и 
местные ветераны футбола. 
Ближе к вечеру, когда июньская 
жара немного спала, началась 
концертная программа «Мы 
вместе!» с участием артистов 
Натальи Куценко, Алексея и 
Светланы Коломейцевых, На-
тальи Рожановой. Весь день и 
до самого вечера в поселении 
работала детская развлекатель-
ная площадка.

Тамара Карамелина, 
Олег Казаков, фото авторов

День России — националь-
ный праздник Российской 
Федерации. Отмечается 
ежегодно с 1992 года, в 
день принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете РСФСР — 12 июня. 
С 2002 года носит нынеш-
нее название. 12 июня 
1990 года первым Съездом 
народных депутатов РСФСР 
была принята «Декларация 
о государственном суве-
ренитете РСФСР». 12 июня 
стало праздничной датой 
с 1992 года, по постанов-
лению Верховного Совета 
Российской Федерации как 
«День принятия декларации о 
государственном суверени-

тете России». Осенью того же 
года были внесены изменения 
в Кодекс законов о труде, 
закрепляющие введение 
праздника. 12 июня 1998 года 
Президент РФ Борис Никола-
евич Ельцин в своем телеви-
зионном обращении предло-
жил переименовать праздник 
в «День России». Официально 
это название было присвоено 
с принятием нового Трудового 
кодекса в 2002 году.

В официальных докумен-
тах до 1998 года праздник 
именовался «День принятия 
декларации о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации» (в сокращенной 
и русифицированной форме 

День независимости России, 
созвучно с похожим американ-
ским праздником). В ходе со-
циологического опроса, про-
веденного Левада-Центром 
в мае 2009 года, 44 процента 
респондентов назвали празд-
ник 12 июня Днем независи-
мости России. В 2010 году 
аналогичный опрос показал 
что 43 процента респондентов 
считают 12 июня Днем не-
зависимости. Кстати, в этот 
же день, но уже в 1991 году 
прошли выборы президента 
России, на которых победил 
Борис Ельцин. Также 12 июня 
1924 года — день рождения 
Джорджа Герберта Уокера 
Буша, 41-го Президента США 

(1989–1993). Это послужило 
поводом для распространения 
необоснованных слухов о том, 
что подписание Декларации 
о суверенитете России было 
приурочено ко дню рождения 
Президента США. Отношение 
к празднику в России доволь-
но неоднозначное, многие 
рассматривают этот день как 
трагическую дату, положив-
шую начало процессу рас-
пада СССР (хотя изначально 
декларация предполагала 
вхождение РСФСР «в состав 
обновленного Союза ССР», 
то есть заключение нового 
союзного договора). День Рос-
сии официально отмечается 
праздничным салютом.

справка «РК»

ДЕНЬ ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИНЕЗАВИСИМОСТИ
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территория закона

крим-будни

путешествия с «Русским молоком»

достижение

И словом, 
и делом 
Адвокат Антон Хорхевич 
Аранибар помогает жителям 
Рузского района решать их 
юридические проблемы. На-
пример, одна из жительниц 
города Рузы, заручившись 
поддержкой опытного юри-
ста, одержала решительную 
победу в борьбе с работ-
никами ЖКХ, заставив их 
отремонтировать и покрасить 
почтовый ящик, причем, не 
только свой, но и всех осталь-
ных жильцов подъезда.

Учитывая наигранно пас-
сивную позицию, занимаемую 
чиновниками и работниками 
коммунального хозяйства, 
грамотная информационная 
поддержка населения стала 
объективной необходимостью. 
Вклад Антона Аранибара в 
жизнедеятельность района 

был оценен по достоинству, и 
его избрали в Общественную 
палату Рузского района.

Юриста, борющегося за 
права населения, включили 
в одну из самых «горячих» 
комиссий Общественной пала-
ты — по вопросам ЖКХ. Теперь 
народный защитник сможет 
помогать району и словом, и 
делом. Возможно, это заста-
вит недобросовестных чинов-
ников задуматься о том, стоит 
ли продолжать уклоняться от 
исполнения своих обязан-
ностей, или все же взяться, 
наконец, за благоустройство 
территории района.

Благодаря агрохолдингу 
«Русское молоко» члены 
рузского районного обще-
ство инвалидов вот уже 
второй год подряд ездят на 
экскурсии по разным ин-
тересным местам. 10 мая, 
после зимнего перерыва, на 
комфортабельном автобу-
се фирмы инвалиды вновь 
отправились в путь — в Храм 
Христа Спасителя в Москве.

Первым делом они побы-
вали в церкви Преображения 
Господня, что встроена в Храм, 
прошлись по музею Храма 
Христа Спасителя, находяще-
гося в обходной галереи этой 
самой Спасо-Преображенской 
церкви. Затем посетили 
Кафед ральный собор.

После автобус отвез ружан 
на Новодевичье кладбище. 
Кладбище Новодевичьего 
монастыря — одно из старей-
ших в Москве. Там находят 
свой последний приют вы-
дающиеся певцы, музыканты, 
актеры, писатели, режиссеры, 
политики, ученые… Постоять 
у могил, помянуть добрым 
словом, это значит — при-
коснуться к истории, отдать 
дань уважения тем, кто честно 
и по совести работал на благо 
своей страны. За два часа 
экскурсии рузские туристы 
побывали у могил Бориса 
Ельцина, Раисы Горбачевой, 
Александра Лебедя, Юрия 
Никулина, Бориса Брунова, 
Николая Гоголя, Михаила 
Булгакова, многих других, чьи 
имена навечно будут ассоции-
роваться с Великой Россией. 
Надгробные памятники у 
ухоженных могил являются 
шедеврами скульптурного 
творчества. Как, например, 
памятник Никите Хрущеву, 
сделанный скульптором 
 Эрнстом Неизвестным.

Может, и не слишком 
веселая получилась поезд-
ка у инвалидов на этот раз, 
зато в информативном и 
познавательном плане очень 
интересная и насыщенная. 
Члены общества благодарят 
генерального директора ОАО 
«Русское молоко» Геннадия 

Белозерова и всех сотрудни-
ков агрохолдинга за помощь в 
организации этой интересной 
поездки. Благодаря вашей 
бескорыстной помощи жизнь 

инвалидов в Рузском районе 
становится насыщенней и раз-
нообразнее!

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Со 2 по 6 июня юные арти-
сты из студии современ-
ного танца «Экшн Дэнс» 
принимали участие в 
международном конкурсе-
фестивале «Единство Рос-
сии» в Москве.

Всего участвовало 49 кол-
лективов, в том числе и туч-
ковские ребята. «Экшн Дэнс» 
вернулись с конкурса лауреа-
тами II степени!

Тучковская студия под руко-
водством Галины Проворовой, 
кстати, уже неоднократно 
принимала участие в этом 
конкурсе. На этот раз другие 
участники конкурса очень 
тепло принимали коллектив, 
поддерживая выступавших 
бурными аплодисментами. А 
жюри и организаторы кон-
курса послали в адрес студии 
хорошие отзывы.

«Экшн Дэнс» поздравляет 
своих друзей по творческой 

деятельности — ансамбль 
народного танца «Виртуо-
зы» (лауреата III степени), 
и остальным тоже желает 
успехов на выбранном по-
прище. Также коллектив 

выражает благодарность 
директору Центра культуры 
и искусств поселка Тучко-
во Александру Петровичу 
Дмитруку за организацию 
поездки в Москву.

«Активных танцоров» 
заметили в МосквеКрасть стали 

чаще 
В Рузском районе в по-
следнее время участились 
случаи совершения пре-
ступлений имущественной 
корыстной направленно-
сти — кражи из квартир, 
дачных домов, автомото-
транспорта, велосипедов и 
скутеров.

Просьба обо всех подо-
зрительных лицах, автотран-
спорте, а также об известных 
случаях совершения указан-
ных преступлений незамедли-
тельно сообщать в дежурную 
часть ОВД в Рузе по телефону 
2-34-51 или 02, в отделение 
уголовного розыска по теле-
фонам 2-04-27, 2-09-38, в 
отдел участковых уполно-
моченных милиции по теле-

фону 2-49-48. 
Анонимность 
гарантируется.

Светлана 
Коротко-

ва, пресс-
секретарь 

ОВД по Руз-
скому муни-
ципальному 

району

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ НАРОДНЫМ 
АДВОКАТОМ АНТОНОМ АРАНИБАРОМ:

Понедельник Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 13.00 до 15.00 

Вторник Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Среда Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00 

Четверг Руза, проезд Федеративный, дом 8. Детский 
садик. С 13.00 до 14.30 

Пятница Тучково, улица Лебеденко, дом 26, 
администрация поселения, актовый зал. 
С 12.00 до 14.00

Жестокое 
обращение с 
животными 
43-летний гражданин Рес-
публики Молдавия, про-
живающий в Колюбакино, 
привлечен к уголовной от-
ветственности за жестокое 
обращение с животными.

Мужчина живет на первом 
этаже многоэтажного дома. 
Однажды он забыл закрыть 
окно на балконе, и в квартиру 
забрались сразу несколько 
уличных кошек. Жилец, возму-
тившись «беспределом»,  начал 

их выгонять из комнаты. И 
изловчился-таки поймать одну 
незваную гостью! Попавшись 
в руки человеку, бедная кошка 
подписала себе смертный 
приговор. Молдаванин убил ее 
об стену балкона несколькими 
ударами. Все это видели дети, 
игравшие во дворе.

В отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 
1 статьи 245 УК РФ «жестокое 
обращение с животными». 
Ему грозит штраф до 80 тысяч 
рублей или арест на срок до 
шести месяцев.

КСТАТИ 

Во всемирной сети Интернет 2 июня 

открылся медиа-портал ГУВД по Москов-

ской области www.guvdmo.ru. На сайте 

имеется всевозможная информация о 

деятельности силового ведомства, ново-

сти, интерактивные карты всех районов. В 

рамках сайта также можно задать вопросы 

о деятельности подмосковной милиции и 

получить на них ответы!

ПРОГУЛКА 
ПО МОСКВЕ
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по заслугам тепло сердец

В прошедшую среду, 9 июня 
для работников милосердия 
и душевной заботы госте-
приимно распахнул свои 
двери тучковский Центр 
культуры и искусств.

Неофициальной хозяйкой 
торжества была начальник 
Управления социальной защи-
ты Рузского района Елена Та-
расова. Социальных работни-
ков поздравляли председатель 
районного Совета депутатов 
Александр Кавецкий, первый 
заместитель главы Рузского 
района Владимир Добро-
скоченко, заместитель главы 
района Евгения Медведева, 
глава сельского поселения 
Волковское Владимир Пин-
те, руководители районных 
общественных организаций и 
многие другие.

Видеофильм, рассказы-
вающий о буднях социальных 
служб, демонстрировался на 
большом экране. Его ге-
рои — люди, ухаживающие 
за одинокими пенсионерами, 
работающие у них в домах 
и на приусадебных участ-
ках, сотрудники Управления 
соцзащиты. Речь также шла 
о структурных предприятиях 
социальной сферы, о катего-
риях населения, нуждающих-
ся в социальной поддержке. 
Наглядно показывалось, какую 
большую предварительную 
работу пришлось проделать 
специалистам в связи с за-
меной льгот ЖКХ денежными 
компенсациями, сколько было 
сделано, чтобы ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженик тыла, узники концен-
трационных лагерей встретили 
достойно 65-ю годовщину 
Великой Победы. Кроме этого 
фильма также были показаны 
видеоролики о реабилита-

ционном центре для несо-
вершеннолетних «Астарта» и 
о центре социальной помощи 
пожилым людям и инвалидам.

Концерт, подготовленный 
силами самодеятельных 
артистов Центра культуры, не 
оставил никого равнодушным. 
Самыми очаровательными 
номерами, от которых публика 
пришла в восторг и умиление 
одновременно, были номера 
дошколят и школьников на-
чальных классов. В промежут-
ках в выступлениях артистов 
приятную обязанность вруче-
ния благодарственных писем, 
дипломов и грамот вместе 
с букетами цветов взяли на 
себя Владимир Григорьевич 
Доброскоченко, Александр 
Гаврилович Кавецкий и Елена 
Михайловна Тарасова. По-
следняя с чувством уважения и 
признательности рассказыва-
ла о каждом из своих подчи-
ненных, выходивших на сцену. 
Много добрых слов нашлось у 
нее в адрес добровольных по-
мощников общественной ор-
ганизации ветеранов войны и 
труда, общественной органи-
зации инвалидов, Союза пен-
сионеров, общества слепых, 
организации, объединяющей 
жертв политических репрес-
сий, руководителей филиала 

РГСУ в Рузе и Московского 
областного филиала универ-
ситета МВД РФ. Студенты 
этих вузов всегда оказывают 
волонтерскую помощь при 
проведении всевозможных 
мероприятий.

Особую благодарность 
социальные работники вы-
разили в адрес главы сель-
ского поселения Волковское 
Владимира Валентиновича 
Пинте, который взял под свой 
патронаж реабилитационный 
центр «Астарта». Также от-
мечены были и руководители 
района, чье личное участие 
и покровительство помога-
ют решать сложные, порой 
кажущиеся неразрешимыми, 
вопросы. И спасает от житей-
ских неурядиц представителей 
самых незащищенных слоев 
населения.

А вот самым оригинальным 
было поздравление от заме-
стителя и. о. главы Тучковского 
поселения Валерия Дюмина. 
Он подарил зрителям несколь-
ко душевных песен в своем 
же исполнении. Вообще, 
тучковские артисты старались 
вовсю. Два с половиной часа 
праздника пролетели, как одно 
мгновение!

Анатолий Кочетов, 
фото автора

В День социального работ-
ника, который отмечается 
в России 8 июня, слова 
благодарности мы адресуем 
работникам Рузского соци-
ального центра обслужива-
ния людей пожилого воз-
раста и инвалидов, который 
возглавляет Наталья Ана-
тольевна Стукалова. Под ее 
руководством работает кол-
лектив чутких и самоотвер-
женных людей. Их с нетер-
пением ждут пенсионеры, 
находящиеся на патронаже у 
социальных работников.

Бабушки, живущие в селе 
Богородское, всегда с бла-
годарностью отзываются 
о своих наставницах. У нас 
трудятся Наталья Евгеньевна 
Фильченкова, заведующая 
отделением № 4, специалист 
Татьяна Васильевна Казе-
мирова, работники Т. Федо-
рычева, Т. Мешкова, А. Дми-
триева, Л. Ананьева, Л. Борох, 
И. Камилова. Им помогают 
директор Космодемьянского 
сельского клуба С. В. Щегло-
ва и директор Богородского 
сельского клуба И. А. Гусько-
ва. Благодаря их стараниям 
двери клубов всегда открыты 
не только для молодежи, но 
для людей пожилого воз-
раста. Активное участие в 
мероприятиях принимает и 
библиотекарь Богородской 
сельской библиотеки Клавдия 
Михайловна Фролова.

В клубах проводятся 
всевозможные праздники, 
тематические беседы, напри-
мер, «Русская печь», «Народ-
ная аптека», «Труженики тыла». 

Встречи плавно перетекают в 
задушевные разговоры, вспо-
минаются былые времена, 
добрые люди. Между прочим, 
любимая газета наших пен-
сионеров — «Русский курьер». 
На одной из встреч они с удо-

вольствием прочли и обсудили 
статью «Как живешь, Богород-
ское?» 

Наши встречи проводятся 
не для галочки. Т. В. Казимиро-
ва вместе со своими помощ-
ницами Тамарой Федорыче-
вой, Татьяной Мешковой и 
Ириной Камиловой умеют не 
только организовать, но и за-
жечь пожилых людей, пода-
рить им хорошее настроение. 
И беседу проведут на заплани-
рованную тему, и чай органи-
зуют, и вместе песни споют. А 
бабушки, позабыв про хворь, 
еще и спляшут!

Пожилые жительницы 
Богородского В. А. Шевцова, 
В. Н. Халецкая, М. В. Бабурова, 
А. А. Гаврилова, Н. И. Гаврило-
ва, А. Я. Андреянова поздра-
вить своего куратора Ирину 
Владимировну Камилову с 
профессиональным празд-
ником, желают ей крепкого 
здоровья и семейного благо-
получия. К их поздравлениям 
присоединяются и те, кто не 
состоит на обслуживании у 
социальной службы, но тоже 
не остается без ее внимания: 
Л. Силаева, Г. Шемяткина, 
В. И. Морозов и другие.

А мы поздравляем всех 
работников социальных служб 
Рузского района с их празд-
ником! Ваша работа нужна и 
важна не только для тех, кому 
вы являетесь опорой и надеж-
дой, но и для нашего общества 
в целом. Уважать старость, 
помнить об одиноких стариках, 
с тоской глядящих в свои окна, 
в ожидании того, что о них 
не забыли, вот та небольшая 

премудрость, которая должна 
быть воспитана в нас. Низкий 
поклон тем, кто выбрал своей 
профессией нелегкую миссию 
ангела-хранителя одинокой 
старости.

Светлана Ростова

ОКРУЖИТЬ 
ЗАБОТОЙ

ДЕНЬ ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА В РАБОТНИКА В 
ТУЧКОВЕТУЧКОВЕ

СПРАВКА «РК» 

День социального работника был учрежден Указом 

Президента РФ № 1796 «О Дне социального работника» 

от 27 октября 2000 года. Этот день выбрали не случайно — 

в 1701 году царь Петр I издал Указ «Об определении в до-

мовыя Святейшего Патриарха богодельни нищих, больных 

и престарелых». Сегодня это праздник тех, кто берет на 

себя проблемы многих людей, пытаясь им помочь, кто вы-

брал своей непосредственной обязанностью ежедневно 

помогать пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным 

семьям, детям, оставшимся без попечения родителей. 

Главная задача социальных работников — чтобы люди, 

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали 

себя полноценными гражданами общества. Труд социаль-

ных работников не легок, нужно иметь физическую силу, 

доброе сердце, желание помочь. И их работа — это не 

только покупка продуктов, лекарств, уборка квартир, но и 

душевное тепло, которое они отдают своим подопечным.

Поздравляем всех работников 
социальных служб Рузского района 
с их праздником! Ваша работа нужна 
и важна не только для тех, кому вы 
являетесь опорой и надеждой, но и 
для нашего общества в целом
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обыкновенное чудокожаный мяч

В детском реабилитацион-
ном центре «Вдохновение» 
в селе Никольское был 
большой праздник. Юбилей 
Центра дети и сотрудники 
отметили в стиле венециан-
ского карнавала. Участвова-
ли в нем более 300 детей из 
 Рузского детского дома, туч-
ковской школы-интерната, 
Солнцевского приюта, 
Московского детского дома 
№ 37, Ново петровской 
школы-интерната, пансио-
на семейного воспитания 
 «Отчий дом».

На зеленой лужайке перед 
входом в здание Центра детей 
ждал «лагерь чудес». Яркие 
мазки развевающихся на вет-
ру флажков и лент, взлетаю-
щие в небо шарики жонглера, 
громкая веселая музыка из 
огромных колонок. Маленьких 
гостей встречали удивитель-
ные люди в масках и ярких 
костюмах: скрипач, барабан-
щики, живые статуи, мимы.

В центре лужайки разби-
ли огромный шатер с лавкой 
сластей, лимонадом, кофе-
баром, яблоками в карамели. 

Все эти съедобные удоволь-
ствия продавались за старин-
ные итальянские монеты — 
«газет ты». Эти вырезанные 
из картона жетончики можно 
было заработать, приняв 
участие в десятках интересных 
конкурсах и мастер-классах. 
Чего только не было в этом 
«венецианском» городе ма-
стеров: стрельба из арбалета, 
закручивание шурупов, песни 
под гитару, декупаж, танцы, 
борьба, украшения, жонглиро-
вание и многое другое.

За монетку можно было 
оживить застывшего мима, 
узнать свое будущее у цыганок 
(девочек из деревни Кожино), 
покататься на гамаке, сделать 
прическу и профессиональный 
макияж. На ярмарке прода-
вались картины, написанные 
детьми в живописной мастер-
ской Центра.

В концертном зале зрите-
лям показали документаль-
ный фильм о Венеции. Потом 
начался спектакль пансиона 
«Отчий дом» — яркая захваты-
вающая венецианская исто-
рия, наполненная страстями, 

интригами и, конечно же, 
любовью. Спектакль плав-
но перешел в праздничный 
концерт. Зрители долго не 
отпускали юных артистов со 
сцены, награждая их дружны-
ми аплодисментами…

Под занавес директор Цен-
тра «Вдохновение» Надежда 
Геннадьевна Дорогойченко 
поздравила гостей с общим 
днем рождения. Весь зал 
торжественно исполнил гимн 
Центра, и началось грандиоз-
ное пиршество.

И сразу же после пира — 
новый сюрприз от организато-
ров праздника: шоу на лоша-
дях. В романтической истории 
с похищением прекрасной 
принцессы и захватывающими 
погонями дети показали свое 
мастерство верховой езды, 
приобретенное ими на заняти-
ях в Центре.

А закончился праздник 
большой лотереей. Каждый 
гость еще при входе в Центр 
получил маленькую бумажку с 
цифрой. Дети тянули из шляпы 
бумажки и узнавали номера 
счастливчиков. Победителям 
достались яркие игрушки и 
книги.

Центр «Вдохновение» от 
всей души благодарит всех, 
кто помог устроить празд-
ник — компанию Black And 
Decker, студию «Академия 
красоты», Молодежный центр 
Рузы и многочисленных во-
лонтеров. Если кто-то хочет 
присоединиться к Центру, 
и помочь в приготовлении 
еженедельных праздников, 
информацию можно найти на 
сайте vdohnovlen.ru или по 
телефону 8-905-757-89-94.

Александра Купавская, 
воспитатель

В рамках седьмого тура 
первенства Рузского района 
по футболу 6 июня на стади-
оне «Силикатный» в Тучкове 
были сыграны два матча.

В первой встречи «Силикат-
чик» принимал прошлогоднего 
чемпиона — команду «Объем» 
из Орешек. Игра для  «Объема» 
прошла неудачно. Уже к 
седьмой минуте футболисты 
проигрывали со счетом 0:2. 
Сразу после стартового свист-
ка Алексей Тимошин-младший 
ударом головой открыл счет. 
Тут же Александр Леснов за-
бил второй гол.

Но скоро «Объем» пришел 
в себя. Сделав пару при-
стрелочных выпадов, игроки 
отыграли один гол. Полуза-
щитники вывели на опера-
тивный простор Дмитрия 
Смирнова. И тот оставил не 
у дел защитников и вратаря 
тучковцев. «Силикатчик» в 
долгу не остался — Алексей 
Тимошин-старший забил гол. 
Перед самом перерывом 
игрок «Объема» Артем Бутри-
мов, прорвавшись по левому 
флангу, забил мяч в дальний 
угол ворот. Но правый крайний 
полузащитник «Силикатчика» 
Александр Леснов до свистка 
на перерыв провел четвертый 
гол в ворота соперников.

В начале второго тайма 
«Силикатчик» вновь ошарашил 
своего соперника. Алексей 
Тимошин-младший, получив 
пас от своего полного тезки, с 
шести метров, не сближаясь с 
вратарем, спокойно отправил 
мяч в незащищенный угол. 
Тут же, следом за Алексеем 
Вячеславовичем Тимошином, 
свой дубль сделал Алексей 
Викторович Тимошин. От такой 
«оплеухи» «Объем» оправится 
не смог. Хотя желто-черные 
(цвет формы команды из 
Орешек) не опустили руки, 
этот день уж точно был не их. 
Фортуна полностью отверну-
лась от них. Два попадания в 
перекладину игроками атаки 
«Объема» явное тому свиде-
тельство. Да и игра в центре 
поля у объемовцев разлади-
лась окончательно.

К концу игры защитники 
и полузащитники «Объема» 
перестали справляться с на-
тисками атакующей линии «Си-
ликатчика». Прорыв крайних 
полузащитников вдоль бровки 

с последующими прострелами 
в центр перед воротами, игра 
накоротке в стеночку в одно ка-
сание на подступах к штрафной 
площадке, оказались голов-
ной болью для объемовских 
оборонцев. В конце концов, 
защита «Объема» «развали-
лась». Чем тут же воспользо-
вался «Силикатчик». Сначала 
Алексей Тимошин-младший и 
Александр Леснов забили по 
третьему голу, оформив свои 
хек-трики во встрече. А затем 
Анатолий Лоскутов довершил 
разгром соперника в поединке. 
Итого: 9:2 — крупное пораже-
ние «Объема».

Во втором матче дня на 
Силикатном СК «Тучково» (он 
же «Бикор) принимал коман-
ду из сельского поселения 
Дорохово — «Лыщиково». 
«Тучково», вице-чемпион 
Рузского района по футболу, 
чемпион открытого чемпиона-
та Тучкова по мини-футболу, 
пока по ходу турнира идет без 
очковых потерь, твердо удер-
живая первое место в текущей 
турнирной таблице. Коллек-
тив «Лыщиково», наоборот, 
аутсайдер первенства. Все 
шесть игр на старте проиграл, 
и находится сейчас на послед-
нем пятнадцатом месте. Так 
что победе СК «Тучково» никто 
особо не сомневался.

Но первый тайм гости про-
вели на должном уровне и до-
стойно сражались с лидером. 
В дебютной половине игры 
открыл счет Александр Подбо-
ронов. Однако игроки «Лыщи-
ково» отыгрались. Отличился 
у них высокорослый Дмитрий 
Филиппов. Но постоянно «за-
ряженный» на гол Александр 
Подборонов радоваться сопер-
нику своей удаче долго не по-
зволил. Концовка комбинации, 
организованной товарищами 
Подборонова, в его исполне-
нии нашла логичное заверше-
ние. После чего счет стал 2:1 в 
пользу хозяев. До перерыва он 
так и не изменился.

Во втором тайме «Лыщико-
во» «посыпалось» окончатель-
но. Александр Подборонов все 
продолжал забивать, забивать 
и еще раз забивать. Благо 
партнеры, зная о его спо-
собностях, снабжали игрока 
мячом регулярно. В конечном 
счете, за игру он отправил в 
ворота «Лыщиково» семь мя-
чей. Еще один гол за «Бикор» 
после подачи углового верхом 
забил головой капитан ко-
манды Роман Панченков. Все, 
чем смогли ответить аутсай-
деры, так это забитым мячом 
в исполнении Ильи Дубасова. 
Конечный счет матча — 8:2 в 
пользу спортивного комплекса 
«Тучково». После седьмого 
тура «Бикор» продолжает воз-
главлять турнирную таблицу. А 
вот «Лыщиково» пока безна-
дежно ее замыкает.

Анатолий Кочетов, 
фото автора

Семь голов 
Александра 
Подборонова

КАРНАВАЛ 
«ВДОХНОВЕНИЯ»
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понедельник, 21 июня

вторник, 22 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Большая Американская 
дырка 2». Что будет с деньгами? 
Фильм Михаила Леонтьева. 1-я 
серия
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
00.40 «Калифрения»
01.10 «Американская семейка»

05.00 Утро России
09.05 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Третья война» подполковни-
ка Твардовского»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Гондурас
00.30 Вести +
00.50 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Медовый месяц». Мело-
драма
10.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!» 
11.10 Работа Есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории». 
«Смерть по sms»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Миф о фюрере». Фильм 
Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Куда не 
ехать летом»
21.05 «Разведчики. Последний 
бой». Героико-приключенческий 
сериал
23.10 Момент истины
00.30 Культурный обмен
01.00 Д/ф «Роже Вадим. Русский 
Пигмалион»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «Глухарь». Детективный 
сериал
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток - 
шоу Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Екатерина Гениева
01.15 «Роковой день»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.30 «С тобой и без тебя...» 
Фильм
12.00 Д/ф «Береста-берёста»
12.10 К юбилею Владимира Коре-
нева. «Эпизоды»
12.50 «Мой Эрмитаж»
13.15 «Василий теркин». Фильм-
спектакль
15.30 Все о собаках. Эрдельте-
рьер
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал (Чехия)
15.40 «Полосатое лето»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 Русские цари. «Самозванец 
на троне». Передача 1-я
17.50 Энциклопедия. «Пьеро и 
Арлекин». Поль Сезанн»
18.00 «БлокНОТ»
18.30 Ф. Шуберт. Симфония 5. Ис-
полняет Российский националь-
ный оркестр

19.05 «В главной роли...»
19.50 «Великие строения древно-
сти». (Великобритания - Канада)
20.40 100 лет со дня рождения 
Александра Твардовского. «Три 
жизни поэта»
21.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Венеция и ее лагуна»
21.50 «Тем временем»
22.45 «Луна в зените». Фильм. 1-я 
серия
23.55 Документальная камера. 
«Виталий Мельников. Жизнь, 
кино»
00.40 Д/ф «Не говори мне, кто 
ты...» 

04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Кот-д'Ивуар
06.40, 09.05, 11.45, 17.35, 20.45, 
00.15 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Новая Зеландия
09.15 Вести-спорт. Местное 
время
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Парагвай
11.35, 17.25, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 00.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - КНДР
17.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Чили - Швейцария
22.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал
23.20 «Наука 2.0. Моя планета»
02.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин

08.30 «Солдаты-6»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

«24»

10.00 «Честно»: «Инопланетяне 

среди нас»

12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 

вызов

14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов»

18.30, 00.00 «Честно»: «Рыбный 

день»

20.00 «Громкое дело»

20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

21.30 «Последний секрет масте-

ра»

22.30 Справедливость

23.30 «Новости 24» с Михаилом 

Осокиным

01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы

07.30, 20.00 «Воронины»

09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»

09.30, 12.00, 15.30 «Папины 

дочки»

10.00, 17.30 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

16.30 «Ранетки»

18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал

21.00 «Игрушки»

22.00 «Механик». Боевик (США - 

Германия)

00.30 «История Российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

01.30 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Большая Американская 
дырка 2». Что будет с деньгами? 
Фильм Михаила Леонтьева. 2-я 
серия
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
00.40 «Калифрения»
01.10 «Американская семейка»
01.40, 03.05 «Это могло случиться 
с тобой». Комедия (США)
03.40 «Полиция Нового Орлеана»

06.00 Утро России
09.05 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»

19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Аргентина
00.30 Вести +
00.50 «Белый холст». Мелодрама
02.40 Горячая десятка
03.45 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Их знали только в лицо». 
Героико-приключенческий фильм
10.10 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.05 События
11.50, 21.10 «Разведчики. Послед-
ний бой»
13.55 Д/ф «Первый день войны»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Семейные тайны и сла-
дость мести». Фильм Леонида 
Млечина
19.55 Лицом к городу
23.15 «Скандальная жизнь» с Оль-
гой Б. «Богатым можно всё?»
00.40 «Старший сын». Драма
03.20 «Дети Дон Кихота». Драма
04.50 «Наводнение»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «Глухарь»

23.35 Д/ф «Кто «Прошляпил» на-
чало войны»
00.35 Главная дорога
01.10 «Королевская свадьба». 
Мелодрама (США)
03.15 Особо опасен!
03.55 «Чужие в Америке»
05.05 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Большая руда». Фильм
12.20 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Великие строения 
древности»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Чистые пруды». Фильм
15.30 Все о собаках. Американ-
ский кокер-спаниель
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал (Чехия)
15.40 «Полосатое лето»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 Русские цари. «Самозванец 
на троне». Передача 2-я
17.50 Энциклопедия. «Фернан 
Магеллан»
18.00 Д. Шостакович. Симфония 8
20.40 Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко
21.10 «Кто мы?»
22.05 «Апокриф». Ток-шоу
22.45 «Луна в зените». 2-я серия
23.50 «Черная стрела». 4-я серия
01.35 «Мировые сокровища 
культуры». «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Чили - Швейцария
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 22.20, 
00.15 Вести-спорт
06.55, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Гондурас
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - КНДР

11.35, 17.05, 22.10 Вести.ru
14.10, 00.30 ЮАР-2010
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - ЮАР; Мексика - Уруг-
вай
22.30, 03.25 «Моя планета»
01.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Корея

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Рыбный день»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Вам 
штраф!»
20.00, 04.40 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным

01.00 Х/ф «В одну сторону» (Гер-
мания - США - Канада)
03.10 Я - путешественник
03.40 «Военная тайна»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 1-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 21.00 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Новые муравьи в штанах». 
Комедия
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Голливудские менты». Бое-
вик (США)
03.10 «Зачарованные»
04.55 Музыка на СТС



№ 23 (385), 16 июня 2010 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР6 ТЕЛЕВИЗОР

среда, 23 июня

четверг, 24 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Словении - сборная 
Англии. Прямой эфир из юар. В 
перерыве - Новости
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Ганы - сборная Германии. 
Прямой эфир из юар
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
01.00 «Калифрения»
01.30 «Американская семейка»
02.00, 03.05 «Мужья». Фильм Джо-
на Кассаветиса (США)

05.00 Утро России
09.05 «Натурщица для гения»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Сербия
00.30 Вести +
00.50 «Старший сын». Комедия
03.35 «Девушка-сплетница»
04.30 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Командировка». Мелодра-
ма
10.20 Момент истины
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.50, 21.05 «Разведчики. Послед-
ний бой»
13.55 «Музыкальная история». 
Борис Гребенщиков
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Гангстеры и джентльмены». 
Фильм Леонида Млечина
19.55 «Замужняя женщина желает 
познакомиться». Из цикла «До-
казательства вины»
23.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 
00.35 «В добрый час!» Выпускной 
бал-2010
03.05 «Назначаешься внучкой». 
Драма. 1-я и 2-я серии

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Гангстер». Остросюжетный 
фильм (США)
03.25 Особо опасен!
03.55 «Чужие в Америке»
05.10 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Земляки». Фильм
12.20 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Великие строения 
древности»
13.45 «Век Русского музея»
14.10 «Разведчики». Фильм
15.30 Все о собаках. Английский 
сеттер
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «У Лукоморья»; «Первое 
признание». Короткометражные 
фильмы
16.35 М/ф 
17.00 Русские цари. «Павел I - рус-
ский Гамлет». Фильм 1-й
17.50 Энциклопедия. «Фрэнсис 
Скотт Фицджеральд»
18.00 Гала-концерт лауреатов III 
Международного конкурса опер-
ных артистов Галины Вишневской

18.50 «Мировые сокровища куль-
туры». «Марракеш. Жемчужина 
Юга»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Просто Калашников»
22.05 Магия кино
22.45 «Луна в зените». 3-я серия
23.50 «Черная стрела». 5-я серия
01.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Тайна руин Большого 
Зимбабве»
01.45 Д/ф «Оскар Уайльд»

04.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 20.45, 
00.15 Вести-спорт
06.55, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Греция - Аргентина
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Корея
11.35, 17.05, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Мексика - Уругвай
14.10, 21.00 ЮАР-2010
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Алжир
22.25, 02.40 «Моя планета»
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - Англия

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Вам штраф!»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»

17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Немытая 
Россия»
20.00, 04.40 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Фильм ужасов «С.С.Д.»
02.50 Покер-дуэль
03.40 «Эхо из прошлого»
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
Часть 2-я
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 21.00 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Змеиный яд». Фильм ужа-
сов (США)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Римские каникулы». Коме-
дия (США)
03.25 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Словакии - сборная 
Италии. Прямой эфир из юар. В 
перерыве - Новости
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Большая Американская 
дырка 2». Что будет с деньгами? 
Фильм Михаила Леонтьева. 3-я 
серия
00.10 Ночные новости
00.30 «Обмани меня». Новые 
серии
01.20, 03.05 «Братья Блюз». Коме-
дия (США)
04.00 «Вода и люди. Хроника 
катастрофы»

05.00 Утро России
09.05 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть

14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Нидерланды
00.30 Вести +
00.50 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». (США)
03.10 «Честный детектив»
03.50 «Девушка-сплетница»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Шел четвертый год вой-
ны...» Героико-приключенческий 
фильм
10.10 Д/ф «Парад Победы»
10.55 «Это я не вернулся из боя...» 
Военные песни Владимира Вы-
соцкого
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
11.50, 21.05 «Разведчики. Война 
после войны»
13.55 «Музыкальная история». 
Эдита Пьеха
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Большая провокация». 
Фильм Леонида Млечина
19.55 Д/ф «Желтое чтиво»
23.10 «Феномен близнецов». Из 
цикла «Доказательства вины»
00.35 «Глухомань». Детектив
02.00 Опасная зона
02.35 «Их знали только в лицо». 
Героико-приключенческий фильм
04.25 «Наводнение»
05.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»

08.30 Следствие вели
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Алтарь Победы». Парад 
победителей
00.25 «Один из нас». Приключен-
ческий фильм
02.35 Особо опасен!
03.55 «Чужие в Америке»
05.05 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Каждый вечер в одиннад-
цать». Фильм
12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.50 «Великие строения древ-
ности»
13.45 «Письма из провинции». 
Невель
14.10 «Ты не сирота». Фильм
15.30 Все о собаках. Вельштерьер
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Лето в зоопарке»; «Тайна 
яшки - тряпичной кукляшки». Ко-
роткометражные фильмы
16.35 М/ф 
17.00 Русские цари. «Павел I - рус-
ский Гамлет». Фильм 2-й
17.50 Энциклопедия. «Авиценна»
18.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки

18.40 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. Дирижер 
Марис Янсонс
19.50 Д/ф «Третий век Царского 
Села»
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
21.50 «Культурная революция»
22.45 «Луна в зените». 4-я серия, 
заключительная
23.50 «Черная стрела». 6-я серия, 
заключительная
01.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов»
01.45 Д/ф «Олимпия». Эдуард 
Мане»

04.30 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Алжир
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 20.45, 
00.15 Вести-спорт
06.55, 14.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гана - Германия
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Сербия
11.35, 17.05, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - Англия
14.10, 21.00 ЮАР-2010
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Парагвай - Новая Зеландия
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Дания - Япония
02.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Немытая Россия»
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Братья и 
сестры»
20.00, 04.35 «Громкое дело»
20.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
21.30 «Последний секрет масте-
ра»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 Х/ф «Райское озеро» (США)
02.45 Покер-дуэль
03.35 «Эхо из прошлого»
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 21.00 «Игрушки»
08.30, 20.00 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Анаконда». Фильм ужасов 
(США - Бразилия - Перу)
00.30 «Инфомания». 
Информационно-аналитическая 
программа
01.00 «Вампирелла». Фантастиче-
ский фильм (США)
02.35 «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС
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на виду

В начале прошлой недели в 
ОАО «Русское молоко» со-
стоялся выездной семинар-
совещание. Ознакомиться с 
состоянием дел в агрохол-
динге были приглашены все 
заинтересованные лица — 
главы сельских поселений, 
депутаты районного Совета 
депутатов, представители 
администрации Рузского 
района. Результаты кре-
стьянского труда наших 
земляков не оставили 
равнодушными никого. С 
подробностями корреспон-
денты «Сельского курьера».

Как издавна принято на 
православной Руси, приступая 
к делу, россияне обраща-
ются к Богу. В агрохолдинге 
«Русское молоко» традиция 
эта соблюдается неукосни-
тельно. Понедельник, 7 июня 
исключением не стал. Перед 
началом кормозаготовитель-
ных работ состоялся молебен 
в церкви Знамения Божией 
Матери в селе Аннино. Его 
провел настоятель храма 
протоиерей Петр Григорьев. 
«Вёдра», столь необходимого 
труженикам полей просили у 
Господа собравшиеся в храме 
люди. Свидетельствует автор: 
с самого раннего утра, слов-
но чем-то обиженное небо 
дарило ружан пренеприятным 
коктейлем «дождь-туман». Ми-
нул час, и погода изменилась в 
лучшую сторону.

Десять часов утра. Дерев-
ня Сытьково. Возле здания 
управления ОАО «Русское 
молоко» оживленно перего-
варивающиеся люди. Прези-
дент агрохолдинга «Русское 
молоко» Василий Вадимович 
Бойко-Великий приглашает 
руководителей, ведущих спе-
циалистов и гостей в комфор-
табельный автобус. К делу!

Около пяти часов продол-
жался объезд хозяйств, вхо-
дящих в состав агрохолдинга 
«Русское молоко». На пути сле-
дования участники семинара 
знакомились с состоянием дел 
в том или ином хозяйстве, руко-
водители сельхозпредприятий 
обстоятельно отвечали на все 
вопросы. Их оказалось немало. 
Повторюсь: равнодушные 
«пассажиры» в салоне автобуса 
категорически отсутствовали. 
Наших корреспондентов очень 
порадовала оперативность 
решения некоторых рабочих 
вопросов, что называется, «с 
колес». На конструктивные 
предложения сотрудников 
агрохолдинга и представителей 
районных властей следовал 
немедленный ответ руковод-
ства ОАО «Русское молоко». 
Свое мнение об итогах поездки 
руководители агрохолдинга вы-
сказали в беседе с корреспон-
дентом «Сельского курьера».

Геннадий Андреевич Бело-
зеров, генеральный дирек-
тор ОАО «Русское молоко»:

— Что самое главное? Так 
уж человек устроен, что не 
может остановиться на до-
стигнутом. Думаю, если бы 
было иначе, человеческая ци-
вилизация попросту перестала 
бы существовать. Сделали 
хорошо — ну, и ладно. А завтра 

это «хорошо» будет «удовлет-
ворительно». А послезавтра? 
Поэтому такие мероприятия 
приносят очень весомый эф-
фект. Дух здорового соревно-
вания, даже соперничества, в 
самом хорошем смысле этого 
слова, никто не отменял.

Мы очень внимательно на-
блюдали за реакцией руково-
дителей и ведущих специали-
стов хозяйств, наблюдавших 
результаты работы своих кол-
лег. Очень, сказал бы, ревниво 
оценивают. Будьте уверены: 
подмеченных огрехов у себя 
не допустят, а «схваченные» 
хозяйским глазом успехи «со-
седей» непременно подхватят 
и доведут до совершенства. 
Прогресс налицо.

Валерий Николаевич 
Кувшинов, заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«Русское молоко» по сель-
скому хозяйству:

— Готовиться к этому меро-
приятию стали загодя. Особое 
внимание уделили маршруту. 
Подчеркну, темой семина-
ра стало подведение итогов 
посевной кампании и начала 
кампании кормозаготовки. 
Подобные семинары мы прово-
дим ежегодно, а, что «летний 
день год кормит», известно 
всем. Поэтому нам необходимо 
было оптимально использовать 
имеющееся у нас время.

Маршрут рассчитали скру-
пулезно. Заранее проехали по 
нему. Сделали хронометраж. 
Вы спросите, почему семинар 
проводился в эти дни? В это 
время налицо итог посевной 
кампании: видны всходы, ре-
зультаты химической прополки 
(как себя сорняки чувствуют), 
да и в целом культуру земле-
делия в отдельном хозяйстве 
можно оценить. Все это очень 
индивидуально.

Что больше всего порадова-
ло? Искорки в глазах специа-
листов агрохолдинга. Понять 

их можно — самолюбие про-
фессионала, который любит и 
ценит свою работу.

Виктор Николаевич Фе-
дорищев, главный агроном 
ОАО «Русское молоко»:

— Нам нет нужды кого-либо 
удивлять «показателями». 
Результаты налицо. Поле не 
раскрасишь, и занавесочки на 
сотни гектаров не навесишь. 
Мы не пытались никому ничего 
доказывать, а просто хотели 
поделиться своей радостью с 
теми людьми, которым не без-
различно, что поля засеяны, 
покосы ухожены, скот в пол-
ном порядке, а качество труда 
наших людей любой ружанин и 
житель столицы может оце-
нить в любой момент.

Кроме оценки итогов по-
севной кампании выездной 
семинар проанализировал 
и перспективу заготовки 
кормов. «Зеленый конвейер» 
работает непрерывно — посев 
зерновых закончился, тут же 
началась кормозаготовка.

Валерий Кувшинов:
— Не будучи специалистом, 

трудно представить, что про-
исходит на полях. Трава растет 
и растет. Специалисту видно 
все — интенсивность окраски 
трав, когда они подкормлены, 

когда выскочили сорнячки. Каж-
дый все это берет «на каран-
даш». Чтобы в своем хозяй-
стве промахов не допустить в 
дальнейшем. Это очень важно. 
Хотелось бы добавить, что цель 
подобных выездов — это, пре-
жде всего устранение недостат-
ков. Кроме таких семинаров у 
нас практикуются ежедневные 
выезды — постоянная ин-
спекция качества работ. Такие 
мероприятия несут огромный 
положительный эффект.

Геннадий Белозеров:
— Очень порадовало ис-

креннее внимание местных 

властей к нашей работе. Так и 
должно быть — главы поселе-
ний, депутаты должны видеть, 
чем живет район. В ходе 
семинара прозвучало немало 
вопросов, пожеланий, причем, 
по существу. Такие конструк-
тивные диалоги жизненно 
необходимы всем нам.

Тщательно продуманный 
маршрут поездки взял начало 
в Сытькове. Первая остановка 
в машинно-тракторной стан-
ции. Участникам поездки была 
продемонстрирована вновь 
купленная техника и эксплуа-
тирующаяся в течение ряда 

ЗЕМЛЯ ЗАБОТУ
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лет. Особое внимание вызвала 
комфортабельная комната 
отдыха для механизаторов. 
Далее — овсы и клевера ОАО 
«Октябрьский». Следом — 
поля вблизи деревни Лукино 
(ОАО «Тучковский»).

Виктор Федорищев:
— Скажу откровенно, 

думаю, с моим мнением со-
гласятся многие: мы просто 
обречены на успех. Почему? 
Сама идея агрохолдинга 
представляет собой очень 
эффективную модель совре-
менного сельхозпредприятия. 
Такой вариант развития сель-
ского хозяйства начали вне-
дрять еще в советские «пере-
строечные» годы. В конце 80-х 
такие агропромышленные 
объединения включали в себя 
даже сельхозбанки. В лихие 
90-е эта хорошая идея была 
забыта, сегодня же ей дана 
новая жизнь. Приведу при-
мер. Сейчас стало привычным 
жаловаться на «разруху» в 
сельском хозяйстве России. 
Дескать, и поля березами за-
росли, и скот весь «под нож» 
загнали. Да, ошибок наделано 
немало. Но взглянем на день 
сегодняшний. С приходом 
в район «Русского молока» 
ситуация на полях района 

изменилась. И эти изменения 
видны невооруженным гла-
зом. Возьмем так называемые 
«залежи» возле деревни Алек-
сино. Они не обрабатывались 
с советских времен. Сейчас 
они постепенно (а «скачки» 
земля не терпит) вводятся в 
оборот.

Из Лукино мобильный семи-
нар через Горбово проследо-
вал на поля ОАО «АПК «Старо-
николаевский». Возле деревни 
Марьино все могли видеть 
работу комплекса «Салют» 
(упаковка сенажа в рулоны), 
далее — «червячник» (произ-
водство биогумуса).

Валерий Кувшинов:
— Говоря о развитии агро-

холдинга, хочется привести 
конкретные цифры. В этом 
году по распоряжению прези-
дента агрохолдинга «Русское 
молоко» Василия Вадимовича 
Бойко-Великого мы увеличили 
зерновой клин с трех до четы-
рех тысяч гектаров. То есть, на 
треть. Это жизненно необхо-
димо для обеспечения работы 
имеющегося у нас цеха по 
производству комбикормов. 
Закупать зерно очень наклад-
но, а, как известно, «молоко у 
коровы на языке». Качествен-
ный корм — залог успеха.

Виктор Федорищев:
— Производство зерна мы 

планируем увеличивать год 
от года. Имея столько зем-
ли, не по-хозяйски покупать 
фураж на стороне. Уверен, мы 
способны обеспечить свой 
скот сами. Конечно, для этого 
потребуется немало и мате-
риальных, и трудовых ресур-
сов. Необходимо возродить 
семеноводство. Для этой цели 
в ОАО «АПК «Космодемьян-
ский» заложены участки для 
размножения элитных семян, 
которыми впоследствии будут 
обеспечены все хозяйства 
агрохолдинга.

Уже этой осенью в планах 
посев озимых довести до 
трех тысяч гектаров. За-
дача непростая, поскольку 
технология их возделывания 
такова, что сразу после уборки 
трав необходимо пахать поля 
под посев — они должны как 
минимум месяц находиться 
под полупаром. Сроки сева 
очень жесткие — с 20 августа 
по 1 сентября. Почему имен-
но озимые? Для нашей зоны 
они более продуктивны, что 
доказано и агрономической 
наукой, и нашим многолетним 
опытом. Пролонгированный 
период вегетации позволяет 
им более продуктивно исполь-
зовать влагу и питательные 
вещества, соответственно, 
урожайность существенно 
выше яровых.

Следующая остановка — 
ОАО «АПК «Космодемьян-
ский». Его руководитель, 
Владимир Павлович Кустарев 
не без удовольствия показы-
вал свои «владения». Уборка 
кормов идет полным ходом, 
слаженно и четко работает 
кормозаготовительный отряд. 
Работают четыре немецкие 
косилки Е-303, Jaguar, лайнер, 
три комбайна, восемь еди-
ниц транспорта — КаМАЗы, 
трактора с тележками. Один 
Е-280 — на подкормке. Све-
жескошенная зеленая масса 
отправляется сразу в кормуш-
ку животным. График работы 
очень напряженный, начинают 

работу с семи утра, заканчи-
вают после семи вечера. За 
день уходит порядка трех тонн 
дизельного топлива. Рабочие 
обеспечены двухразовым 
горячим питанием.

Измельченные травы закла-
дываются в отремонтирован-
ные и побеленные сенажные 
траншеи. Все сделано по-
хозяйски, подъезды уложены 
соломой, чтобы прилипшая к 
автомобильным колесам грязь 
не попадала в траншею. Тяже-
лые трактора тут же трамбуют 
массу. Чтобы корм получился 
качественным, необходимо 
строго соблюдать технологию. 
На закладку траншеи отводит-
ся не более трех дней, затем 
ее упакуют пленкой и «консер-
вы для коров» готовы — зимой 
ими будут лакомиться живот-
ные. Неподалеку уже ведется 
пахота, на соседних участках 
зеленеют всходы яровых, 
готовые к уборке травы ждут 
своей очереди, озимые нали-
вают колос. Словом, все идет 
своим чередом.

Члены семинара по-
сетили ферму в деревне 
Ново-Ивановское. Дойного 
стада в хозяйстве — 925 го-
лов, с учетом нетелей, которых 
планируется ввести в строй 
в этом году, стадо увеличит-
ся до одной тысячи голов. 
Ежедневный надой — 15 тонн 
молока. ОАО «АПК «Космо-
демьянский» — хозяйство 
прибыльное, в прошлом году 
доход составил 17 миллионов 
151 тысячу рублей.

Виктор Федорищев:
— Мы сформировали пять 

кормоуборочных отрядов: 
Аннинский, Космодемьян-
ский, Тучковский, отряд ООО 
«Прогресс» и сводный от-
ряд МТС. Теперь об объемах 
заготовок кормов. Как на 
посевные работы, так и на 
кормозаготовку в агрохол-
динге составлены рабочие 
планы. Руководители хозяйств 
приказом закрепили технику 
за механизаторами. На каж-
дый отряд составлен график 
работы. Каждый знает, в какой 

срок он должен закончить 
все работы. Каждый вторник 
на проводимых в управлении 
совещаниях звучит один и тот 
же вопрос: качество! На всех 
этапах — укосы, резка. Чи-
стота траншей. Жесточайший 
ежедневный контроль ведется. 
И поблажек генеральный ди-
ректор агрохолдинга «Русское 
молоко» Геннадий Андреевич 
Белозеров не дает никому.

Переезжая границу следую-
щего хозяйства, ОАО «Аннин-
ского», роль гида взял на себя 
его руководитель, Николай 
Яковлевич Литовченко. Пока-
зал посевы кукурузы, готовые 
к уборке клевера, работу 
французского плуга, способ-
ного качественно обрабаты-
вать почву, исключая свально-
развальные гребни и борозды. 
Остановились у поля с три-
тикале (гибрид пшеницы с 
рожью). Эта зерновая культура 
выращивается в «Аннинском» 
на протяжении нескольких лет 
и показала себя очень хорошо, 
в планах хозяйства — увеличи-
вать площади ее посева.

Президент агрохолдинга 
«Русское молоко» Василий 
Вадимович Бойко-Великий с 
большим вниманием наблю-
дал за работой, задавал во-
просы, брал на заметку нере-
шенные проблемы. По всему 
было видно, что увиденным он 
остался удовлетворен.

По пути в ОАО «Прогресс» 
за окнами автобуса промель-
кнул массив, густо заросший 
борщевиком и мелколесьем — 
долгие годы не паханые поля 
резанули контрастом. Земли 
бывшего совхоза «Рузский». 
Тягостная картина…

О «Прогрессе» участникам 
семинара рассказал его руко-
водитель, Владимир Яковле-
вич Литовченко. Осмотрели 
посевы, увидели работу кор-
моуборочного отряда. Здесь 
же и были подведены итоги 
семинара.

Записал Сергей Морев, 
фото автора и Олега 

Казакова

Президент 
агрохолдинга 
«Русское 
молоко» 
Василий 
Вадимович 
Бойко-Великий 
с большим 
вниманием 
наблюдал 
за работой, 
задавал 
вопросы, брал 
на заметку 
нерешенные 
проблемы. 
По всему было 
видно, что 
увиденным 
он остался 
удовлетворен

ЛЮБИТ



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

Отпечатано: ИП «Ефимов М.», 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 9, 
при участии ГУП «ИПК «Чувашия». Объем 1 п.л. Печать офсетная. 
Подписано в печать: 15.06.2010 г.  Дата выхода: 16.06.2010 г. 
Тираж 17 000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ № 23 (385)

В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.

№ 23 (385), 16 июня 2010 года
СЕЛЬСКИЙ КУРЬЕР4 ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Сведения о ходе полевых работ на 14 июня 2010 года

Наименование 
мероприятий

ОАО 
«Аннинское»

ЗАО 
«Октябрь-

ское»

ЗАО «Имени 
Л.М. 

Доватора»

ОАО «АПК 
«Космоде-
мьянский»

ОАО 
«Тучковский»

ОАО «АПК 
«Старонико-

лаевский»

ООО 
«Прогресс»

ООО 
«Раисино»

ИТОГО 
по холдингу

%
 к

 п
л

а
н

у

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

 Заготовка кормов

скошено трав, га 1318 310 — — 800 — 2564 350 1402 180 1558 60 4182 250 — — 11 824 1150 9,7

заготовлено сена, га 400 — — — 260 — 560 — 480 — 240 — 450 — — — 2390 0 0,0

сенаж, т 8800 2030 — — 2350 — 7000 2780 5000 621 1800 17,5 7000 1395 — — 31 950 6843,5 21,4

силос на з/масса, т 10 800 — — — 2350 — 7000 — 5000 1353 3500 — 7500 — — — 36 150 1353 3,7

зеленая масса в 
кормушку

4808 500 — — 478 — 4930 240 1856 72 1030 — 5410 280 — — 18 512 1092 5,9

пахота под озимые 650 10 400 — 220 — 650 160 380 — 270 — 650 15 — — 3220 185 5,7

Офис-менеджер ОАО «Русское 
молоко» Ольга Целуйко

Наименование хозяйства 

Поголовье коров Валовой надой молока, кг
Надой 

на 1 фур. корову

2009 2010 2010 2009
Жир-

ность,%
Выпойка 

телятам, л
2010

(+)(-) 
к 2009 г.

ООО «Прогресс» — 870 13 400 13 440 3,4 936 15,4 (+) 0,2

ОАО «АПК «Космодемьянский» — 938 14 460 15 100 3,5 519 15,6 (-) 1,2

ОАО «Аннинское» — 697 12 027 10 237 3,5 1134 17,5 (+) 4,5

ОАО «Тучковский» — 557 10 140 8895 3,3 513 18,2 (+) 2,2

ОАО «АПК «Старониколаевский» — 173 3198 2730 3,6 138 18,5 (+) 2,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора» — 227 2626 3018 3,2 1296 11,6 (+) 0,4

Всего 3532 3462 55 851 53 420 3,4 4536 16,1 (+) 0,7

Сводка по животноводству за 14 июня 2010 года

языком цифр
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в память

в сети

никто, кроме нас

исход

По традиции, в торжествах 
активное участие примут вои-
ны ВДВ, для которых текущий 
год стал юбилейным — вось-
мидесятым со дня образова-
ния Воздушно-десантных во-
йск, небесным покровителем 
которых считается Пророк 
Божий Илия. Разрешение на 
проведение праздничных ме-
роприятий дано организаци-
онному комитету Ильина дня 
лично Президентом России 
Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым еще в ноябре 
2009 года.

Программа праздника будет 
насыщенной, она займет все 
утро и день. И вот какие меро-
приятия ожидаются:

* торжественная Литур-
гия с участием архиерея 
Московской Патриархии 
в храме Пророка Божия 
Илии на улице Ильинка 
(бывшее Новгородское 
подворье);

* крестный ход от храма 
Пророка Илии до Лобного 
места Красной площади 
с участием командования 
Воздушно-десантных войск 
ветеранов и действующих 
воинов-десантников;

* праздничный молебен 
на Лобном месте Красной 
площади;

* выступление почетной 
роты курсантов Рязанского 
училища ВДВ;

* международный парад 
коллективов кадетских круж-
ков ВДВ;

* поздравления с Ильиным 
днем и 80-летием ВДВ офици-
альных лиц, намеревающихся 
принять участие в торжествах;

* благотворительная тра-
пеза, призванная привнести 
армейский дух во вкус меро-
приятий;

* праздничный концерт на 
Васильевском спуске Красной 
площади.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

Открылся сайт «Церковь 
и общество» — www.ovco.
org — официальный ресурс 
Отдела Московского Патри-
архата по взаимоотношени-
ям Церкви и общества.

Основная задача нового 
Интернет-ресурса — освеще-
ние деятельности Отдела и не-
давно образованных структур: 
Совета «Экономика и этика» 
при Святейшем Патриархе Мо-
сковском и всея Руси и Совета 
православных общественных 
объединений. На сайте также 
имеется информация о храме 
святителя Николая на Трех 
горах.

Планируется публиковать 
там как общецерковные ново-
сти, так и материалы, касаю-
щиеся исключительно деятель-
ности Отдела. Читателям будут 
доступны тексты, видео — и 
аудиоматериалы с актуальны-
ми комментариями по поводу 
текущих событий, публикации 
СМИ, опубликованные офи-
циальные письма, проповеди, 
полезная информация, фото-
альбомы. В ближайшее время 
планируется трансляция на 
сайт воскресных и празднич-
ных богослужений из храма 
святителя Николая Мирликий-
ского на Трех горах.

Комиссия по монументаль-
ному искусству при Мо-
сковской городской Думе 
одобрила предложение по 
установке в столице памят-
ника святителю Киприану, 
митрополиту Киевскому, 
Московскому и всея Руси, 
который будет передан в 
дар городу.

Изначально памятник 
предлагалось установить в 
основанном святителем Сре-
тенском ставропигиальном 
мужском монастыре, но позд-
нее было принято решение об 
установке памятника у посоль-
ства Болгарии на Мосфиль-
мовской улице.

Болгарское посольство на-
ходится в местности, где рас-
полагалась летняя резиденция 
митрополита Киприана, вы-
ходца из Болгарии. На месте 
деревянного храма, построен-
ного святителем, был впо-
следствии возведен каменный 
храм Троицы Живоначальной в 
Троице-Голенищеве.

Святитель Киприан, митро-
полит Киевский и всея Руси 
в 1381–82 и 1390–1406 го-
дах — выдающийся церковно-
общественный деятель, писа-
тель, публицист, переводчик. 
Уроженец болгарского города 
Великое Тырново, принад-
лежал к аристократической 
семье Цамблаковых. Рано 
принял монашество и около 
десяти лет провел на Афоне, 
после чего служил в Констан-
тинополе.

В 1375 году Константино-
польский Патриарх Филофей 
поставил Киприана митропо-
литом Литовским и Русским по 
требованию князя Литовского 
Ольгерда, но с условием, что 
после смерти митрополита 
Алексия Киприан станет митро-
политом Киевским и всея Руси.

Святитель Алексий умер 
в 1378 году. Через три года 

митрополит Киприан прибыл 
в Москву, но после нашествия 
Тохтамыша был выслан и жил 
в Киеве и Константинополе. 
Вернулся в Москву в 1390 году. 
26 августа 1395 года, во время 
приближения к Москве полчищ 
Тимура, по инициативе свя-
тителя Киприана в Москву из 
Владимира была перенесена 
Владимирская икона Божией 
Матери. В память о чудесном 
избавлении от Тимура на ме-
сте встречи святыни был осно-
ван Сретенский монастырь.

Главной заботой святителя 
Киприана было сохранение 
единой Русской митрополии. 
Человек высокой книжной 
культуры, знаток церковного 
Устава, святитель особенно 
заботился об исправлении 
церковных книг, упорядоче-
нии богослужения и иноче-
ской жизни. При Киприане в 
русскую церковную практику 
вошел Иерусалимский богос-
лужебный устав.

Преставился 16 сентября 
1406 году и был погребен в 
Успенском соборе в Кремле. В 
1472 году, при строительстве 
нового Успенского собора, 
были обретены нетленными 
мощи трех московских свя-
тителей: Киприана, Фотия и 
Ионы.

Митрополиту Киевскому, 
Московскому и всея Руси

Православный сайт 
приступил к работе

Власти Москвы демонтиру-
ют наружную рекламу во-
круг церквей и религиозных 
центров. Об этом сообща-
ется на сайте www.rbcdaily.
ru со ссылкой на заявление 
Сергея Байдакова, заме-
стителя мэра Москвы по во-
просам межрегионального 
сотрудничества, массовых 
коммуникаций, спорта и 
туризма.

По его словам, эксперты из 
Москомархитектуры и Коми-

тета рекламы, информации и 
оформления столицы занима-
ются изучением возможной 
оптимизации рекламного про-
странства города.

— В результате этого ана-
лиза мы принимаем реше-
ние о демонтаже рекламы 
в местах, где конструкции 
перекрывают исторические и 
религиозные объекты, — зая-
вил Байдаков.

Речь идет о 20 памятниках 
истории и культуры, а также о 

территории вокруг храмовых 
зон.

Байдаков отметил, что в 
ближайшем времени опе-
раторам наружной рекламы 
предложат добровольно 
демонтировать рекламные 
конструкции. По его словам, 
компании с пониманием отно-
сятся к предложению властей.

В рамках программы по 
оптимизации рекламного про-
странства, которая началась 
два года, столичные власти 
очистили от наружной рекла-
мы несколько зон ЮНЕСКО: 
территорию вокруг Кремля, 
Новодевичьего монастыря и 
парка Коломенское.

Долой рекламу 
от наших храмов!

ДЕСАНТНИКИ 
ОТМЕТЯТ 
ИЛЬИН ДЕНЬ
Старинный русский праздник Ильин день 
решено отметить на Красной площади в 
Москве в понедельник, 2 августа

КСТАТИ 

Подготовка Ильина дня 

осуществляется по благо-

словению Патриарха Москов-

ского и Всея Руси Кирилла. 

При поддержке командования 

Воздушно-десантных войск 

и Министерства обороны 

РФ, Торгово-промышленной 

палаты РФ, Префектуры ЦАО 

города Москвы, Союза десант-

ников России, Российского 

союза ветеранов Афганиста-

на (РСВА), общественного 

объединения «Боевое брат-

ство», общественного объеди-

нения «Герои России» и ряда 

московских коммерческих 

организаций.
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Деньги в руках у детей — как 
найти и соблюсти здесь 
разумную меру? Как вос-
питать у них правильное 
отношение к материальной 
стороне жизни? Мы пригла-
сили родителей поделиться 
своим опытом. А за коммен-
тариями обратились к пси-
хологу и публицисту Татьяне 
Шишовой.

«ВСЕ ВОКРУГ МОЕ!» 

Вряд ли кого шокирует 
малыш полутора-двух лет, 
который, уходя с прогулки, 
прихватил с собой чужую 
игрушку. Почему? Потому что 
каждому взрослому понятно, 
что в этом возрасте ребенок 
не способен разделять вещи 
на «свои» и «чужие». Про-
блема отношения к день-
гам — это более узкий аспект 
проблемы отношения к соб-
ственности. В каком возрасте 
у ребенка появляется о ней 
осознанное представление? 
Считается, что на «мое» и «чу-
жое» ребенок начинает делить 
вещи после трех лет, когда у 
него появляется самосозна-
ние. Значит, и об отношении 
ребенка к деньгам мы можем 
говорить, начиная с трехлет-
него возраста.

Одним из первых сигналов 
того, что ребенок «познако-
мился» с деньгами, бывает 
воровство. При этом роди-
тели реагируют по-разному, 
когда узнают, что их ребенок 
взял чужое. Некоторые не 
акцентируют на этом внима-
ние (особенно в дошкольном 
и младшем школьном возрас-
те), другие, наоборот, строго 
наказывают. Кто прав? Здесь 
важно помнить, что расценить 
свой поступок как грех может 
не всякий ребенок. Есть дети, 
которые в 7–8 лет искренне не 
понимают, что делают плохо, 
присваивая себе чужую вещь. 
И наоборот, часто 4–5-летние 
дети, совершая кражу, пре-
красно осознают, что делают 
неправильно. Но реакцию 
родителей способен по-
нять даже самый маленький. 
Поэтому очень важно дать 
ребенку понять, как вас это 
огорчает.

Психолог Татьяна Шишова:
— Формировать понятие 

о том, что свое, а что чужое, 
нужно с раннего возраста. 
Родители не случайно говорят: 
нельзя, не бери, отдай, это не 
твое. Недостаточно твердая 
позиция родителей в отно-
шении «своего-чужого» часто 
приводит к повторному воров-
ству. Необходимо вывести во-
ровство в разряд максимально 
отрицательных поступков, 
донести до ребенка, что это 
большой грех. Очень часто 
дети воруют именно в тех се-
мьях, где слишком либераль-
ные отношения между детьми 
и родителями.

Одним из основных при-
знаков того, что ребенок 
осознает неправильность, 
греховность своего поступка, 
является попытка скрыть этот 
факт, спрятать улики. Если это 
происходит, значит, ребен-
ку стыдно и он готов к тому, 

чтобы нести ответственность 
за свои поступки. Практика 
показывает, что большинство 
детей способны на это уже с 
четырехлетнего возраста.

Если это произошло в пер-
вый раз, то нужно спокойно 
все объяснить. Если ребе-
нок маленький, то можно на 
первый раз не наказывать. А 
если повторяется, то наказать 
очень строго. И не бояться 
произнести слово «вор», 
быть честным с ребенком. В 
данном случае, чем больше 
сходит с рук в детстве, тем 
тяжелее бороться с грехом 
воровства потом. Тем более 
это касается подростков. Ко-
нечно, всегда нужно попробо-
вать разобраться в причинах, 
по которым ребенок совер-
шил кражу. Это могут быть 
неблагополучные отношения 
в семье, ревность, своеволие, 
тяга к нарушению норм (осо-
бенно в либеральных семьях). 
В подростковом возрасте 
больше соблазнов, желаний, 
которые далеко не всегда 
могут быть выполнены роди-
телями. Правда, страх того, 
что ребенок может начать 
воровать, если не удовлетво-
рять его желания, не является 
основанием для уступок. Если 
в ребенке воспитан страх Бо-
жий, то он не будет воровать, 
даже если не получает того, 
чего хочет. В любом случае, 
воровство — проблема, 
которую нельзя «замолчать», 
пустить на самотек.

Очень полезно вместе вер-
нуть украденную вещь. А если 

ребенок достаточно взрослый, 
то он может вернуть ее сам. 
Вспомните рассказ Носова 
«Огурцы». Мама не стала с 
мальчиком сюсюкать, а твердо 
сказала ему, что он должен 
вернуть украденное, невзирая 
на последствия (если вы пом-
ните, мальчик боялся, что сто-
рож может его убить, а мама 
сказала ему, что пусть лучше у 
нее не будет сына, чем будет 
сын-вор). Нужно максимально 
закрепить первый раз, чтобы 
ребенок его запомнил. Дать 
ему пережить муки совести, 
страх, стыд.

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ — 
ЗЛО ИЛИ БЛАГО?

— Я лично у родителей 
деньги таскала, когда была 
подростком, — призналась 
одна из опрошенных нами 
мам. — Стыдно, но факт оста-
ется фактом. Потому что денег 
у меня не было, а покупать 
всякие мелочи хотелось. Когда 
это вскрылось, вопрос реши-
ли так: мне начали выдавать 
немного денег.

Это, конечно, случай край-
ний, но вопрос о том, надо 
ли давать ребенку деньги на 
карманные расходы и с какого 
возраста, рано или поздно 
встает перед родителями.

Если ребенок просит денег, 
по мнению большинства 
опрошенных нами родителей, 
стоит разобраться, зачем они 
ему нужны. И призадумать-
ся, если ребенок не говорит 
зачем. С другой стороны, все 
время отказывать — тоже не 

выход, вспомним признание в 
воровстве.

Как правило, деньги на рас-
ходы выдают школьникам.

— Мы даем 12-летней до-
чери 100 рублей в неделю по 
воскресеньям. Деньги на про-
езд, еду и образование — не 
в счет. Эти деньги тратятся на 
всякие малосъедобные сладо-
сти, ненужную (на мой взгляд, 
конечно) канцелярию, диски 
и прочие увеселения. Свечи 
в храме дочь покупает из той 
же суммы». Многие взрослые, 
которые в детстве карманных 
денег не получали, жалеют об 
этом и думают, что надо давать 
обязательно. Другие возра-
жают: «Зависит от того, могут 
ли они потратить их разумно. 
Важно, чтобы дети знали, что 
деньги достаются большим 
трудом».

Психолог Татьяна Шишова:
— Давать или не давать 

деньги — зависит от возрас-
та ребенка. Дошкольнику — 
точно не стоит. Если ребенку 
выдают карманные деньги, 
надо приучать его откладывать 
какую-то часть средств на по-
дарки близким. Нужно учить 
ребенка разумному обраще-
нию с деньгами, дети нередко 
попадают в зависимость от 
них, развивается алчность. По-
вышенная фиксация внимания 
на деньгах может привести к 
воровству.

Часто, чтобы иметь карман-
ные деньги, дети стремятся 
подработать. Это также зави-
сит от возраста. Для старше-
классника первая работа — 

один из этапов социального 
взросления. Конечно, она не 
должна идти в ущерб учебе. 
Важно, чтобы часть заработка 
подросток отдавал родителям, 
внося вклад в экономическую 
жизнь семьи.

МЫ БЕДНЫЕ?

Конечно, у каждой семьи 
свои финансовые возмож-
ности. Должен ли ребенок 
знать степень материального 
благополучия родителей? 
Должен ли он участвовать в 
обсуждении денежных вопро-
сов? Начиная с определенного 
возраста детей, явно волнует 
количество денег в семье. 
Общее мнение родителей: 
лучше отвечать им прямо и 
открыто.

— На вопросы, почему не 
покупаем что-то дорогостоя-
щее или много безделушек, 
отвечаем честно. А чтобы не 
было обидно, стараемся раз 
в неделю во время похода в 
магазин покупать детям то, что 
они хотят — сладости, неболь-
шие игрушки, шарики, мыль-
ные пузыри, канцтовары.

Многие родители считают 
важным, чтобы дети знали, 
сколько стоят продукты, ходи-
ли в магазин самостоятельно. 
И вспоминают, как они ходили 
в магазины в детстве с мамой, 
обсуждали вместе, что купить, 
что важнее в данный момент, 
и это помогло им во взрослой 
жизни.

— В восемь лет я сам ходил 
в магазин, покупал картошку, 
овощи. Знал, что чего стоит. 

Они, как и спички — не игрушка. И пользоваться ими правильно надо учить с детства

серьезный разговор

ДЕТИ И ДЕНЬГИДЕТИ И ДЕНЬГИ
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Если бы за меня это дела-
ли отец и мать, я бы не стал 
этим заниматься ни в 15, ни в 
20 лет, — сказал нам один папа.

А вот пример, показываю-
щий, что неразумная экономия 
в семье порождает «скупых 
рыцарей»: «Меня приучили, что 
деньги тратить — это зло. Вот 
я их и не трачу. Коплю, инве-
стирую, боюсь, что, потратив 
какой-нибудь лишний рубль, 
я обанкрочусь. Чувствую, что 
пределов моей жадности сей-
час уже нет. И это проблема».

Психолог Татьяна Шишова:
— Если ребенок вступает в 

обсуждение денежных вопро-
сов с родителями, то под-
нимается в своих глазах на 
их уровень. Но это неправда, 
ребенок денег не зараба-
тывает, ответственности за 
семью не несет, поэтому иметь 
равный голос в этих вопросах 
не может.

Лучше не впадать в край-
ности в отношении денег. Из-
лишняя фиксация внимания 
на бедности вредна для детей. 
Но также вредно ребенку 
вести себя как маленький 
крез, который похваляется 
перед сверстниками толщиной 
своего кошелька. Разумный 
подход — по мере взросления 
ребенка вводить его в курс 
экономической жизни семьи.

«ВЫНЕС МУСОР — 
10 РУБЛЕЙ, ПОЗВОНИЛ 
БАБУШКЕ — 15» 

Вспоминаю случай из своей 
школьной практики. В пятом 
классе был мальчик, который 

старался как можно больше 
отвечать, а после урока спра-
шивал: «Я заслужил оценку?» 
И если я оценку не ставила, 
начинал уговаривать: «Ну, хотя 
бы четверочку». Оценку обяза-
тельно нужно было поставить 
в дневник. Однажды, когда 
я отказалась поставить ему 
оценку, он с неподдельным 
огорчением сказал: «Но папа 
ведь дает мне за хорошие 
оценки деньги!» 

Некоторые родители, на-
чав денежно поощрять детей, 
потом жалуются, что ребенок 
согласен «работать» — учить-
ся, помогать по дому — только 
за деньги. Но, оказывается, 
далеко не все дети идут на 
такой «бартер».

— В детстве я была от-
личницей, но у меня сильно 
хромало поведение. «Удо-
влетворительно» мне стави-
ли только из милости. И вот 
мои родители решили меня 
купить. Мне было объявлено, 
что за хорошее поведение (а 
оценку за поведение, если вы 
помните, ставили в дневник в 
конце недели) я буду получать 
некоторую сумму. Я согласи-
лась, была полна решимости 
«подзаработать», но хватило 
меня примерно недели на две. 
Я выбрала «свободу».

Большинство считает, что 
не стоит премировать ребенка 
за хорошее поведение и по-
слушание: это должно быть не 
подвигом, а нормой. «Хорошее 
поведение подразумевается 
само собой, это вопрос от-
ношений между людьми. Ведь 
мама с папой ничего не по-
лучают за домашние дела, это 
наше общее гнездышко, и мы 
трудимся на себя».

В то же время поощрение 
деньгами за хорошую учебу не 
воспринимается многими ро-
дителями однозначно как зло: 
«В обществе человек получает 
деньги за труд. Мой ребенок 
учится в сильной школе, это 
дается ему непросто. Когда 
результат того стоит, я его 
поощряю, насколько позволя-
ют финансы».

Психолог Татьяна Шишова:
— За учебу поощрять детей 

лучше подарками и покупками, 
но не деньгами. Иначе ребе-
нок может остаться незрелой 
личностью, которая учится не 
для себя, а для других.

А за помощь по хозяйству 
«расплачиваться», поощрять 
деньгами ни в коем случае 
нельзя. Участие в семейных 
заботах не должно превра-
щаться в наемный труд, ведь 
тогда нарушается важный 
принцип: бескорыстная лю-
бовь — основа отношений в 
семье. К сожалению, я видела 
много случаев, когда плата 
детям за помощь по хозяйству 
приводила к печальным ре-
зультатам, к вымоганию денег 
за каждый плевок. У детей 
формируется потребитель-
ское отношение к родителям.

Гораздо лучше, если время 
от времени награда будет не 
материальной, например: 
«мы пойдем с тобой вместе в 
парк», «я разрешу тебе посмо-
треть этот фильм».

КОМУ НУЖНА 
КОПИЛКА?

«…Еще ребенком он умел 
уже отказать себе во всем. 
Из данной отцом полтины не 
издержал ни копейки, напро-
тив — в тот же год уже сделал 
к ней приращения, показав 
оборотливость почти необык-
новенную. Когда набралось 
денег до пяти рублей, он 
мешочек зашил и стал копить в 
другой…». Узнаете героя? Это 
Павлуша Чичиков.

— Моя старшая дочь (7 лет) 
воспринимает копилку как 
одну из игрушек. Сколько 
в ней денег, ее не волнует, 
интересен сам факт опуска-
ния денежки в копилку. Ведь 
до определенного возраста 
ребенок не осознает истинной 
ценности денег, для него, что 
50 копеек, что 50 рублей — 
просто денежка. Когда дочка 
слышит, что кто-то из нас 
говорит по какому-либо пово-
ду «где же взять денег?», она 
с готовностью предлагает: 
«Возьмите из моей копилки».

Многие родители отрица-
тельно относятся к копилке, 
считая, что она может раз-
вить у ребенка страсть сре-
бролюбия:

— Старшей дочери в шесть 
лет подарили на день рож-
дения копилку, и она стала 
выпрашивать для нее де-
нег. Деньги мы ей регулярно 
давали, но я стал подговари-
вать дочь купить на накоплен-
ное подарок маме к какому-то 
празднику. Идея была принята 
с энтузиазмом, но интерес к 
копилке упал до нуля (что до-
казывает эгоистическую при-
роду «копилкомании»).

Другие считают, что вреда 
от копилки не будет, особенно 
если ребенок хочет накопить 
на что-то хорошее, сделать 
подарок. Есть мнение, что 
копилка даже может помочь 
воспитать уважение к деньгам:

— Я собирала по всему 
дому мелочь и складывала ее 
туда. Родители это всячески 
поощряли, таким образом, 
воспитывая уважение к день-
гам, даже маленьким.

Психолог Татьяна Шишова:
— Если ребенок склонен к 

жадности, ему не нужны ника-
кие копилки, наоборот, нужно 
учить его делиться. Если ре-
бенок склонен к мотовству — 
тогда можно разрешить ему 
откладывать деньги. Но для 
чего и из каких источников? 
Есть дети, которые утаивают 
мелочь, чтобы положить ее в 
копилку, это постепенно может 
привести к воровству.

Контролировать, как ребе-
нок тратит деньги, обязатель-
но нужно. Следует следить за 
тем, чтобы ребенок не купил 
себе что-то вредное для души, 
например, агрессивные ком-
пьютерные игры. В последнем 
случае аргумент «это мои 
деньги» не стоит принимать во 
внимание.

Подготовили 
Анна Курская, 

Елизавета Правикова, 
 «Нескучный сад»

ТЕМАСВЕТ МИРУ

Сегодня женщина, огляды-
ваясь вокруг себя в поиске 
того единственного — вер-
ного, сильного, мужествен-
ного и любящего — мужчи-
ны, о котором она мечтала, 
зачастую сталкивается с 
удручающей ситуацией. 

Ей нужен не рыцарь, не 
принц — просто мужчина. 
А рядом? Мальчики, дети, 
которых надо брать за ручку, 
вести, а, может, и тащить за 
собой. И при этом (если у 
этого мальчика есть намеки на 
совесть) играть в слабенькую и 
беззащитную девушку, опи-
рающуюся на сильное плечо 
настоящего мужчины. Так или 
иначе, в той или иной ситуации 
большинству женщин прихо-
дится сталкиваться с такими 
мужчинами. Если говорить о 
себе — представители силь-
ного пола, которых я уважала, 
которых вообще считала тако-
выми, слишком часто оказы-
вались, мягко говоря, совсем 
другими.

К моему почти отчаянию, их 
было большинство. Думаю, си-
туация слишком знакомая. Кто 
будет мне другом? Кто станет 
мне мужем? Кому я доверю 
стать отцом моего ребенка? 
Похоже, уже давно не первое 
поколение женщин ответило: 
«Положиться я могу только на 
саму себя».

Итак, вопрос: откуда они 
взялись, такие ребята? Все мы 
родом из детства, и они (как 
ни странно) — тоже. Все они 
когда-то были маленькими 
мальчиками. Совсем малень-
кими. Кто их нянчил? Мама, 
бабушка. Папу сын видел 
только перед сном (вернувше-
гося с работы). Потом мальчик 
подрос. Днем маму сменила 
воспитательница в детсади-
ке, в школе — учительница; и 
так до конца учебы. От армии 
ребенка (те же любящие мама 
и бабушка) уберегли; отца 
он так и запомнил — силуэт 
перед голубым экраном (а 
как же иначе, ведь воспита-
ние — дело женщины!). Так 
что мальчик крепко и на всю 
жизнь запомнил, что главная, 
сильная, умная — женщина, а 
он… Что он? Мальчишка.

Это об окружении. А 
теперь — о воспитании. Что 
общество вкупе с родителя-
ми жаждет увидеть в девоч-
ке? Аккуратность, чистоту, 

 нежность, красоту. Девочка 
все это предъявляет — ей 
рады, ей конфетка. А чего 
хотят от мальчика? Мужества, 
храбрости, честности, вер-
ности, самостоятельности. 
Но вот, к примеру, он вышел 
во двор, к его друзьям при-
стали мальчишки из соседнего 
двора, отобрали мяч — завя-
залась драка. Мальчик дерет-
ся, конечно, тоже. Приходит 
домой счастливый, с победой: 
мяч вернули, честь двора за-
щищена, за друзей постоял, 
нанес решающий удар в ухо 
заводиле… Но белая футбол-
ка — серо-буро-малиновая, 
коленка кровоточит («столб-
няк, столбняк!»), под глазом 
синяк («чуть не выбили глаз, 
родненький!»). Тут уж, конеч-
но: «Да что это такое, на тебя 
не настираешься, опять ты 
такой-сякой!..» А от восемнад-
цатилетнего этого мальчика 
ждут чести и мужества? Его в 
школу до седьмого класса во-
дит старшая сестра — откуда 
у него будет самостоятель-
ность? Мальчик не может, не в 
силах соответствовать требо-
ваниям общества.

А в школе еще хуже: пове-
дение девочек обычно соот-
ветствует идеалу: отличницы, 
аккуратные, слушают внима-
тельно. А мальчишки что же? 
Козлы отпущения, двоечники… 
Ведь их поведение, их нор-
мы восприятия часто чужды 
женщинам-педагогам. Маль-
чику долбят, чтобы он брал 
пример с Катеньки Ивановой… 
Мальчишка или плывет по те-
чению этой мощной волны, де-
лающей маленького мужчину 
мальчонкой, или… срывается 
с цепи. Он не думает о чести — 
думает о деньгах. Он дерется 
не с обидчиками, а с малы-
шами. Он показывает свою 
самостоятельность дворовым 
пацанам не тем, что ходит 
один в школу и в магазин, а 
тем, что курит в семь лет.

Да, кажется, все здорово, 
легко и просто — но… опять 
женщина? Опять одна? Не по-
вторится ли такая ситуация? 
Надо ответственно отнестись 
к своей жизни. И ответственно 
выбрать того мужчину, с кото-
рым ты сотворишь не только 
это чудо. А такие мужчины 
есть. Настоящие мужчины.

Анна Алешина

Первая Божественная 
Литургия 
Дорогие братья и сестры! В Рузе активно идет возрожде-
ние Воскресенского собора.

Первая Божественная литургия в храме состоится в пят-
ницу, 9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери. 
Начало в 10.00. Божественную литургию совершит Митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении благо-
чинных Рузского, Можайского, Истринского, Красногорского, 
Лотошинского, Волоколамского церковных округов и священ-
нослужителей Рузского благочиния.

благовест

СЛОВО ПАСТЫРЯ 

Протоиерей Алек-
сий Уминский, духовник 
Свято-Владимирской 
гимназии:
— Для ребенка важно, 
чтобы у него были деньги, 
потому что это элемент 
его личной свободы. За-
дача родителей — научить 
ребенка этой свободой 
пользоваться. Небольшие 
суммы можно давать детям 
с того возраста, когда они 
могут уже самостоятельно 
передвигаться по городу, 
когда родители их отпу-
скают одних в магазин, на 
прогулку, то есть когда они 
способны на самостоятель-
ные поступки.
Иногда деньги детям дают 
не только родители, напри-
мер, дарят родственники на 
день рождения, и бывает, 
у ребенка скапливается 
относительно большая 
сумма. У нас в семье мы у 
детей занимали деньги на 
что-то необходимое, на-
пример, не хватает рублей 
двести, чтобы что-то срочно 
купить. И дети с большим 
удовольствием нам дают 
деньги, понимая, что они, 
как взрослые, могут оказать 
семье материальную под-
держку, чувствуют свое уча-
стие в семейном бюджете. 
Или, например, когда в хра-
ме проходит сбор средств 
на что-то, дети жертвуют 
из своих денег, и им очень 
важно, что они могут сде-
лать это от себя.

родом из детства

Откуда берутся 
настоящие 
мужчины
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воспитание души

17 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Четверг 4-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 2-й. Святителя Митро-
фана, патриарха Константинополь-
ского (325–326 годы). Преподобного 
Мефодия, игумена Пешношского 
(1392 год). Мучеников Фронтасия, 
Северина, Севериана и Силана (I век). 
Мученика Конкордия (около 175 года). 
Священномученика Астия, епископа 
Диррахийского (II век). Преподобного 
Зосимы, епископа Вавилона Египет-
ского (VI век). Петров пост.

18 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Пятница 4-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 2-й. Священномученика 
Дорофея, епископа Тирского (около 
362 года). Перенесение мощей блажен-
ного Игоря, великого князя Чернигов-
ского и Киевского (1150 год). Блаженно-
го Константина, митрополита Киевского 
и всея России (1159 год). Благоверного 
князя Феодора Ярославича (брата 
святого Александра Невского), Нов-
городского (1233 год). Обретение 
мощей преподобных Вассиана и Ионы 
Пертоминских, Соловецких чудотвор-
цев (1599 год). Мучеников Маркиана, 
Никандра, Иперехия, Аполлона, Лео-
нида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и 
Памвона (305–311 годы). Преподобного 
Феодора чудотворца (около VI века). 
Преподобного Анувия, пустынника 
Египетского (IV век). Преподобного 
Дорофея, из обители аввы Серида 
(620 год). Игоревской иконы Божией 
Матери (1147 год). Петров пост.

19 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Суббота 4-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 2-й. Преподобного 

Виссариона, чудотворца Египетского 
(IV–V века). Преподобного Илариона 
Нового (845 год). Святителя Ионы, 
епископа Великопермского (1470 год). 
Преподобного Паисия Угличского 
(1504 год). Преподобного Ионы Кли-
мецкого (1534 год). Преподобному-
чениц дев Архелаи, Феклы и Сосанны 
(293 год). Пименовской иконы Бо-
жией Матери (принесена в Москву в 
1387 году). Петров пост.

20 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 
3-й. Священномученика Феодота 
Анкирского (303 год). Священномуче-
ника Маркеллина, папы Римского, и 
мучеников Клавдия, Кирина и Анто-
нина (304 год). Священномученика 
Маркелла, папы Римского, мучеников 
Сисиния и Кириака диаконов, Сма-
рагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, 
Папия и Мавра воинов и Крискен-
тиана, мучениц Прискиллы, Лукины 
и Артемии царевны (304–310 годы). 
Мучениц Калерии (Валерии), Кириа-
кии и Марии в Кесарии Палестинской 
(284–305 годы). Собор преподобных 
отцев Псково-Печерских (переходя-
щее празднование в Неделю 4-ю по 
Пятидесятнице). Петров пост.

21 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Понедельник 5-й седмицы по Пяти-
десятнице. Глас 3-й. Великомученика 
Феодора Стратилата (319 год). 
Святителя Феодора, епи-
скопа Суздальского (око-
ло 1023 года). Обретение 
мощей благоверных князей 
Василия и Константина Ярос-
лавских (1501 год). Препо-

добного Ефрема, патриарха Антиохий-
ского (545 год). Преподобного Зосимы 
Финикийского (VI век). Ярославской 
(XIII век) и Урюпинской (1827 год) икон 
Божией Матери. Петров пост.

22 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Вторник 5-й седмицы по Пятиде-
сятнице. Глас 3-й. Святителя Кирил-
ла, архиепископа Александрийского 
(444 год). Преподобного Кирилла, игу-
мена Белоезерского (1427 год). Пра-
ведного Алексия Мечева (1923 год). 
Преподобного Александра, игумена 
Куштского (1439 год). Мучениц Феклы, 
Марфы и Марии в Персии (346 год). 
Петров пост.

23 ИЮНЯ 2010 ГОДА 

Среда 5-й седмицы по Пятидесят-
нице. Глас 3-й. Священномученика 
Тимофея, епископа Прусского (361–
363 годы). Обретение мощей святи-
теля Василия, епископа Рязанского 
(1609 год). Собор Рязанских святых. 
Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского (1715 год). Собор Сибир-
ских святых. Преподобного Силуана, 
схимника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII–XIV века). Мучеников 
Александра и Антонины девы (около 
313 года). Преподобного Феофана 
Антиохийского (369 год). Святителя 
Вассиана, епископа Лавдийского 
(409 год). Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Счастье 
Бог слепил человека из глины, и 
остался у него неиспользованный 
кусок.

— Что еще слепить тебе? — спросил 
Бог.

— Слепи мне счастье, — попросил 
человек.

Ничего не ответил Бог, и только по-
ложил человеку в ладонь оставшийся 
кусочек глины.

Слеза 
Какие только источники не напол-
няют океаны водой! И реки в них 
впадают, и дождь проливается, и 
снег падает… Но каждая капелька 
считала, что она в океане самая 
важная.

— Я, — похвалилась одна капель-
ка, — раньше была материнским моло-
ком и накормила младенца.

— А я, — отозвалась другая, — была 
вкусным вином, и меня пили и в радо-
сти, и в горе.

— А вот я, — сказала третья, — была 
каплей пота человека, который один 
кормил большую семью.

И миллионы других капелек, кото-
рые в свое время много поработали, 
будучи водопадом, крутящим мель-
ничное колесо, питьем для животных, 
облаком, несущим живительную влагу 
для растений, — все они с укором по-
смотрели на одну капельку, которая до 
сей поры не сказала ни слова.

— А ты почему молчишь? Кем ты 
была? — спросили капельки ту, что 
молчала.

— Я была слезой распятого за всех 
людей Христа, — тихо ответила капелька.

— Так вот почему вода во мне так 
горька, — тяжко вздохнул океан.

Божья
коровка 
Среди прекрасного, полного ярких 
красок Божьего мира жила малень-
кая серенькая букашка. Никто не 
замечал ее, и она очень страдала от 
одиночества. Букашка много тру-
дилась. Она боролась с полчищами 
злой, вредной тли. Она помогала 
всему живому, но никто не ценил 
ее усилия. Все другие насекомые 
очень гордились своими яркими 
цветами и не обращали на нее ника-
кого внимания, а колорадский жук 
все время насмехался над ней.

Так жила маленькая букашечка и го-
ревала: «Как же так! Бог такой мудрый, 
такой щедрый, неужели он не даст не-
много красок и мне?» 

Утром она проснулась от ласкового 
прикосновения. Это доброе солнышко 
гладило ее своим лучиком и пригова-
ривало: «Милое дитя, не печалься! Ты 
необыкновенная букашка, все у тебя 
будет хорошо!» 

Маленькая букашечка так обрадо-
валась, что ее кто-то любит, что кто-то 
верит в нее, что с большим рвением 

приступила к работе. Она подумала: 
«Не время думать о своей внешности. 
Листочки покрыты тлей, надо поскорее 
их очистить, чтобы они яркой зеленью 
засияли на солнышке!» 

И букашка приступила к работе. Она 
очень старалась! Листик за листиком, 
веточка за веточкой букашка очистила 
все деревья. Потом она огляделась, 
чтобы полюбоваться проделанной 
работой. Перед ней был красивый, 
чистый сад. И каждый листочек на де-
реве шелестел ей: «Спасибо, ты спасла 
нас! Ты подарила нам новую жизнь! Ты 
такая добрая!» Маленькой серенькой 
букашечке еще никто и никогда не 
говорил таких слов. Она была так по-
ражена, что… покраснела.

Она была так счастлива! Она просто 
сияла и излучала такое счастье, добро, 
радость, что все полюбили ее и стали 
называть «Божьей коровкой». Особен-
но она подружилась с детьми. И теперь 
всегда, когда люди берут ее на руки и 
просят полететь на небо и исполнить 
их желание, она с радостью это делает, 
ведь она — «Божья», и она точно знает, 
что каждый может стать счастливым, 
нужно просто делать добро другим!

Бабочка 
Один маленький мальчик гулял 
в парке и увидел незабываемое 
явление — рождение бабочки. Она 
прилагала огромные усилия, чтобы 
выбраться из своего кокона на свет. 
Прошло уже много времени, но ей 

все никак не удавалось освобо-
диться от своего когда-то уютно-
го, а теперь маленького и тесного 
дома. Казалось, что она бьется из 
последних сил. Но у нее так и не по-
лучалось расправить свои красивые 
нежные крылышки.

И тогда мальчик решил помочь ба-
бочке. Он хотел разорвать кокон и вы-
пустить бабочку на волю. В это время к 
мальчику подошел отец. Он увидел, что 
собирается сделать его сын и остано-
вил его.

— Если ты поможешь бабочке, то 
очень повредишь ей. Природа мудра. 
Она каждому из нас дает только те 
задания и трудности, с которыми мы в 
состоянии справиться. Когда бабочка 
рождается, то тренирует свои крылья. 
Эти усилия очень важны для нее. Если 
ты поможешь ей, то она останется 
слабой, её крылья не окрепнут как 
следует. И встретившись на своём пути 
с первым дуновением ветерка, она не 
сможет справиться и погибнет.

Мальчик все понял.
Ведь точно так живут люди. Каждое 

препятствие, встретившееся на на-
шем пути, делает нас сильнее и дает 
возможность дальнейшего роста и со-
вершенствования.
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клумбамесячник

Пропалывать лучше после 
дождя или полива. Тогда 
трава будет легче выдер-
гиваться из почвы, и вы не 
слишком травмируете ко-
решки культурных растений. 
Старайтесь выдергивать 
сорняки с корнем, а не сры-
вать их. В противном случае 
они через несколько дней 
снова начнут отрастать. Не 
уплотняйте грядки.

Картофель следует окучить. 
На посевах овощных культур 
нужно прорыхлить между-
рядья, проредить всходы и 
подкормить.

У растений цветной капусты 
ранневесенней посадки появ-
ляются первые головки. Не за-
будьте притенить их, для чего 
слегка надломите 2–3 листа по 
центральной жилке. Головка 
будет белой, нежного вкуса, 
а вот непритененные станут 
желтыми и горькими.

У многолетников — таких 
как щавель, лук батун, шнитт-
лук — вышли цветочные 
побеги, которые ухудшают 
ценность продукции. Их сле-
дует срезать на высоте около 
пяти сантиметров от почвы, 
посадки подкормить азотными 
удобрениями и полить: через 

3–4 недели будет второй 
урожай.

Томаты в начале июня нужно 
подвязать к опорам и удалять 
пасынки каждую неделю. Мож-
но их отрезать ножницами, 
оставляя пенек, тогда второй 
раз на этом месте они не 
отрастут. Подкармливать по-
мидоры раствором коровяка, 
куриного помета или настоем 
трав два-три раза в месяц. По-
ливать помидоры нужно раз в 
неделю, но обильно.

Морковку и петрушку про-
реживают на расстояние до 
двух-трех сантиметров; све-
клу — до пяти сантиметров.

Огурцы, когда набирают 
6–7 листочков, подщипыва-
ют, чтобы начался активных 
рост боковых плетей, которые 
направляют по опорам или 
оставляют на земле. Подкарм-
ливают их также как поми-
доры, а вот поливать нужно 
чаще. Прореживают огурцы 
на расстоянии не меньше 
15 сантиметров друг от друга. 
Прореживая растения, мож-
но одновременно провести 
подсадку в местах, где есть 
выпады. Перед прореживани-
ем необходимо полить расте-
ния — их легче будет вынимать 

из почвы и после подсадки они 
лучше приживутся.

Во второй половине июня 
еще раз окучивают картошку, 
а огурцы начинают поливать 
не так обильно, чтобы об-
разовалось больше завязей. 
Незамульчированную почву в 
ягодниках земляники и клуб-
ники нужно рыхлить и удалять 
сорняки. Также нужно удалять 
усы, кроме тех, что пойдут на 
рассаду. Удалять усы земляни-
ки нужно у самого их основа-
ния. Те плети, которые нужны 
для рассады, присыпают 
землей для лучшего укорене-
ния. Под плодоносящие кусты 
земляники нужно постелить 
солому или другой мульчирую-
щий материал.

В конце месяца подкарм-
ливают весь огород раство-
ром коровяка (литр коровя-
ка, 20 граммов мочевины, 
40 граммов калийного удобре-
ния и 50 граммов суперфос-
фата на 10 литров воды).

Плодовые деревья (яблони, 
сливы, груши, вишни) нужно 
опрыскать от вредителей и 
болезней (алатар, слабый рас-
твор бордосской жидкости). 
Удалять с деревьев паутинные 
гнезда клещей и гусениц. Еще 
можно сделать ловчие пояса 
для защиты от вредителей, 
ползущих с земли. Начинают 
закладку компоста, например, 
растительными остатками и 
тому подобным.

Для вьющихся культур нуж-
но сделать опоры, если еще не 
готовы (для гороха, огурцов).

В июне высевают двулет-
ники: виолу (анютины глазки), 
маргаритки, незабудки, геспе-
рис, дипсакус (или ворсоваль-
ную шишку), эхинопс (мор-
довник), турецкую гвоздику 
и другие. В эти сроки можно 
еще высевать и многолетники, 
если их не успели посеять в 
мае. Техника посевов не отли-
чается от описанной ранее.

Семена высевают в гряды 
в открытый грунт, а лучше — 
в тепличках или парниках. 
Дипсакус, эхинопс, гесперис, 
лунарию лучше сеять сразу на 
постоянное место, так как эти 
культуры имеют стержневую 
корневую систему и не любят 
пересадку. Высевать их надо 
довольно редко, а при загу-
щенных всходах — проредить. 
Маргаритки, виола, незабудки, 
турецкая гвоздика образуют 
мощную мочковатую корне-
вую систему, и пересадки не 
боятся. Поэтому высевают 
их обычно довольно густо, а 
затем пикируют на расстоянии 
7x7 см.

Семена у большинства этих 
культур некрупные, а, следова-
тельно, и всходы мелкие.

Астильба 
Этот декоративный цвету-
щий многолетник популярен 
у садоводов благодаря сво-
ей неприхотливости, моро-
зостойкости и обильному 
длительному цветению. 
Еще одно важное достоин-
ство астильбы — она тене-
вынослива и охотно растет 
во влажных и даже заболо-
ченных местах, по берегам 
садовых водоемов.

Астильба прекрасно смо-
трится рядом с хвойными и 
декоративными кустарниками 
в тенистых местах, на полу-
тенистых газонах в качестве 
солитера и в групповой компо-
зиции, на каменистой горке и 
на берегу садового водоема, в 
рабатках и на больших бордю-
рах. Очень хороша астильба в 
естественном саду. Ее изящ-
ные соцветия широко исполь-
зуют при составлении букетов 
и цветочных аранжировок.

Лучшие партнеры астиль-
бы — тенелюбивые многолет-
ники с гладкими или узкими и 
желательно крупными листья-
ми, которые составят отлич-
ный контраст с рассеченными 
листьями астильбы. Это хоста, 
ландыши, бергения (бадан), го-
рянка, ирисы, поздние тюльпа-
ны, купена, манжетка и другие 
популярные садовые растения.

ПОСАДКА, 
ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД 

Астильба предпочитает 
богатую перегноем, плодо-
родную и влагоемкую почву и 
полутень. Если ее выращивают 
на открытом солнечном месте, 
она требует обильных регу-
лярных поливов и тщательного 
мульчирования почвы для за-
щиты от потери влаги и пере-
грева корней.

Разрастаясь, корневища 
астильбы заглушают сорняки, 
поэтому прополка требуется 
только в начале роста для 
молодых растений.

После окончания цветения 
можно срезать цветоносы, 
хотя в полусухом виде они 
довольно красивы и украсят 
сад осенью, а в теплых регио-
нах — и зимой. В конце сезона 
наземные побеги срезают на 
уровне почвы и мульчируют ку-
сты торфом или почвой. Хотя 
астильба очень морозостойка, 
ее корневище имеет склон-
ность расти вверх и немного 
оголяться. Поэтому в холод-
ных регионах в малоснежные 
морозные зимы старые кусты 
могут вымерзнуть. Предзим-
нее мульчирование гаранти-
рует сохранность растения 
в любые морозы. Молодые 
кусты можно дополнительно 
защитить от холодов с помо-
щью елового лапника и других 
укрывных материалов.

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Выращивать кусты астиль-
бы на одном месте более 
пяти лет не рекомендуется, их 
нужно омолаживать, разделяя 
на несколько частей. Омо-
лаживание астильбы лучше 
проводить регулярно, потому 
что очень старые одревес-
невшие корневища делятся с 
большим трудом. Как правило, 
деление проводят весной или 
ранней осенью, рассаживая 
полученные молодые делянки 
в рыхлую плодородную почву. 
Астильбы легко переносят 
омолаживающее разделение и 
на будущий год активно растут 
и цветут.

Разделение корневищ явля-
ется наиболее удобным спосо-
бом размножения. Корневище 
разрезают на части, имеющие 
хотя бы один отцветший сте-
бель с замещающими почками 
у основания. Можно брать для 
размножения и части корне-
вища без отцветших стеблей: 
на них имеются спящие почки, 
которые дадут весной мо-
лодые побеги, однако такие 
растения вряд ли зацветут на 
следующий год.

Страницу подготовила Анна Панферова

ИЮНЬ
Во главе угла борьба с сорняками
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съедобная и красивая

Капуста брокколи пред-
ставлена в России только 
иностранными сортами и 
гибридами. В отличие от 
цветной капусты, она более 
вынослива, у нее мощный 
стебель и листья.

В пищу идут утолщенные 
цветоносы с бутончиками от 
светло-зеленого до сизовато-
зеленого цвета. Головка 
у брокколи завязывается 
лишь после того, как рас-
тение сформирует розетку 
из 15–20 хорошо развитых 
листьев, поскольку ее питание 
идет именно за счет органиче-
ских веществ, содержащихся 
в листьях. А чтобы они хорошо 
росли, необходима умеренная 
температура. Жара приводит 
к их измельчению и преждев-
ременному формированию 
мелких головок. Особенно 

вредное сочетание высокой 
температуры и низкой влажно-
сти — как почвы, так и воздуха. 
Поэтому, чтобы повысить уро-
жай, необходимо дождевание.

Хорошо реагирует капуста 
брокколи и на быстродейству-
ющие минеральные удобрения 
(селитры и мочевину).

Если растение хорошо 
развито, за сезон можно по-
лучить от него два урожая. 
Срезав первую головку, не 
выбрасывайте растение, и оно 
через 50–60 дней сформирует 
головки в пазухах листьев. Но, 
конечно, они будут не такими 
крупными, как первая.

Растение это менее требо-
вательно к условиям выращи-

вания, чем цветная капуста, 
растет на любых почвах, но 
нуждается в хорошей осве-
щенности, влажности почвы. 
Самая лучшая рассада 35–
45-дневная, которую в фазе 
4–5 листьев высаживают на 
расстоянии в ряду 30–40 сан-
тиметров при междурядьях 

60–70 сантиметров. Ее можно 
сеять прямо в открытый грунт 
в первых числах мая. Уход та-
кой же, как и за белокочанной 
капустой.

Брокколи не нужна большая 
площадь питания, поэтому ее 
можно выращивать в между-
рядьях поздней капусты в ка-

честве уплотнителя. Неудачи 
возможны, если растение хо-
рошо сформировалось, нако-
пило достаточно питательных 
веществ, но что-то случилось 
с верхушечной почкой, из ко-
торой и формируется голов-
ка. Повредить почку может 
и какой-либо вредитель, что 
случается часто. В этом случае 
растение начинает формиро-
вать мелкие головки из пазух 
листьев.

Капусту брокколи мож-
но отваривать, жарить, ее 
можно использовать как 
самостоятельный гарнир или 
добавлять вместо цветной 
капусты в другие блюда. Что 
касается полезных витами-
нов и микроэлементов, то в 
брокколи их больше, чем в 
цветной или белокочанной 
капусте.

— Несколько лет пытаюсь 
вырастить японскую айву. 
Из семян вырастают хоро-
шие зеленые саженцы. Но 
как только подрастают до 
20–30 сантиметров, начина-
ют желтеть и погибают. На 
зиму пригибаю их к зем-
ле. Подкармливаю золой, 
мульчирую перегнившими 
листьями. Подскажите, по-
жалуйста, в чем дело?

Нина Подгурская
Причин может быть несколько. 

Скорее всего, на вашем участке 
излишне щелочная почва. А вот 
азотных удобрений не хватает. 
Но чтобы сказать наверняка, 
надо сделать анализ почвы.

Возможно также, что именно 
в этом месте в глубине лежит 
камень или какой-то другой 
предмет, преграждающий путь 
корням. Ведь у японской айвы 
(хеномелеса) корень уходит глу-
боко в землю. Поэтому лучше 
пересадить растение на другое 
место. Величина посадочной 
ямы зависит от размера кор-
невой системы, обычно 30–
40 сантиметров. Для посадки 
пригоден хорошо освещенный 
участок с черноземом, сугли-
нистой или супесчаной почвой. 
Не лишним будет позаботиться 
о защите этого кустарника от 
северных ветров.

Перед посадкой землю 
рыхлят, тщательно удаляют 
сорняки. На бедные (глини-
стые и песчаные) почвы вносят 
органические удобрения — на-
воз или торфокомпост (пять 
килограммов на квадратный 
метр). Сажать можно и весной 
(до распускания почек) и осе-
нью. Так как хеномелес — пере-
крестноопыляемое растение, 
для нормального плодоноше-
ния необходимо высаживать по 

3–5 саженцев, соблюдая между 
ними расстояние в 1–1,5 метра. 
При более плотной посадке 
кусты, вырастая, будут теснить 
и угнетать друг друга.

Сажая, следите за тем, что-
бы корневая система свободно 
помещалась в посадочной яме. 
Допускается углубление корне-
вой шейки на 3–5 сантиметров.

В первые два года после по-
садки растения подкармливают 
органическими и минераль-
ными удобрениями. Весной — 
навозной жижей, азотными 
препаратами, осенью — фос-
форными и калийными.

С 4–5-летнего возраста 
кустарник начинает цвести и 
плодоносить. С одного куста 
можно собрать в среднем 
2,5 килограмма, а при хоро-
шем уходе до 4–6 килограм-
мов душистых плодов. Урожай 
созревает обычно в конце сен-
тября — начале октября.

Плоды очень разнообразны 
и по форме, и по окраске (от 
желто-зеленых до ярко-желтых). 
Но если они у вас вырастают 
уродливыми, значит, вы пере-
старались с поливом. Так же 
может отреагировать хеномелес 
и на близость грунтовых вод.

ПРОЗРАЧНАЯ КРОНА 

До трехлетнего возраста 
кустарник почти не ветвится. 
С четырех лет при загущении 
кроны целесообразно начинать 
прореживающую обрезку, уда-
лить слаборазвитые и загущен-
ные побеги. Проделывают эту 
операцию не чаще одного раза 
в 2–3 года. Ежегодно обреза-
ют только старые и высохшие 
ветки, удаляют все усыхающие 
концы побегов и побеги, не 
способные плодоносить.

Взрослые кусты имеют 
прямостоячую или полусте-
лющуюся крону с длинными 
распростертыми побегами. 
Если ветки ложатся на землю, 
можно поставить под них опо-
ры. Это также лучше делать 
осенью или ранней весной.

ЛЕГКОСТЬ 
РАЗМНОЖЕНИЯ 

Японская айва хорошо 
размножается семенами, 

черенками, корневой порослью 
и отводками. Правда, при раз-
множении семенами сортовые 
качества не сохраняются. Если 
вам это не особенно важно, вы-
севайте свежесобранные се-
мена из спелых плодов осенью 
в грунт. Весной уже появятся 
всходы. Чтобы корневая систе-
ма у них была хорошо развита, 
ее необходимо подрезать. Для 
этого поставьте лопату под 
углом 60 градусов на рас-
стоянии 20–30 сантиметров 
от штамба. Надавив на нее 
ногой, перережьте вертикаль-
ные корни у сеянца на глубине 
15–20 сантиметров. После 
подрезки землю вокруг нужно 
утоптать. А затем полить. Сеян-
цы не выкапывайте.

Для весенней посадки 
семена необходимо простра-
тифицировать.

Вегетативное размноже-
ние менее эффективно, чем 
семенное, но зато позволяет 
получить растение, сходное по 
наследственным признакам с 
материнским.

В начале июня в нежаркую 
погоду, лучше утром, срезают 
секатором сильные боковые 
побеги и заворачивают их во 
влажную мешковину. С этих 
побегов нарезают черенки с 
одним-двумя междоузлиями. 
Можно брать однолетние че-
ренки с небольшим (0,5–1 сан-
тиметр) кусочком двухгодич-
ной древесины — «пяткой».

Черенки высаживают под 
углом 30 градусов в парник с 
пленочными рамами. Субстра-
том служит смесь песка с тор-
фом (3:1). В условиях высокой 
влажности (90 процентов) при 
температуре +20… +25 граду-
сов через 40 дней происходит 
укоренение. К осени молодые 
растения вырастают на 15 сан-
тиметров и имеют хорошо раз-
витую корневую систему. Их 
можно высаживать в грунт.

Полегающие побеги айвы 
способны к непроизвольному 
укоренению. Эту особенность 
можно использовать для раз-
множения отводками. 

Галина Заживнова, 
ученый агроном

ЯПОНКА 
С ХАРАКТЕРОМ

Страницу подготовила Инна Краскова, по материалам российских электронных СМИ

БРОККОЛИБРОККОЛИ
капустная родня
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уДачные эксперименты

конструктор

по всем правилам

Однажды мне попалась 
любопытная информация 
о том, что растения по-
ложительно реагируют на 
магнитное поле. И мне за-
хотелось проверить это на 
собственном опыте.

Механизм воздействия 
магнитного поля, вызы-
вающего лучшее развитие 
и плодоношение растений, 
пока до конца не выяснен. 
Вполне возможно, что магниты 
концентрируют вокруг корней 
растений ионы растворенных 
в воде солей, которые раньше 
были недоступны растениям. 
Информация о применении 
магнитов для выращивания 
замечательных урожайных 
растений меня очень за-
интересовала. Свой первый 
эксперимент провел с лесной 
земляникой.

Весной всегда много дел 
в саду, и я все никак не мог 
выбрать время, чтобы сходить 
в лес за хорошей рассадой 
земляники. Поэтому в резуль-
тате использовал для опытов 
с магнитами несколько очень 
слабых кустиков земляники, 

которые нашел недалеко — на 
железнодорожном откосе. 
Близость железной дороги по-
шла розеткам земляники явно 
не на пользу — вид у них был 
угнетенный. Я выкопал восемь 
чахлых кустиков земляники 
и посадил их на расстоянии 
30 х30 сантиметров друг от 
друга, использовав круглые 
магниты от динамиков. Ника-
ких удобрений при посадке 
и дальнейшем выращивании 
этих розеток я не вносил. 
Саженцы земляники хорошо 
прижились, окрепли и заметно 
тронулись в рост.

Весной следующего года у 
каждой из этих розеток зем-
ляники появилось огромное 
количество цветоносов (для 
сравнения, у лесной земляники 
обычно образуется на кустике 
не больше двух цветоносов).

После обильного цветения 
завязались и начали быстро 
увеличиваться в размерах 
многочисленные ягоды. Под их 
тяжестью цветоносы наклоня-
лись к земле. Чтобы уберечь 
ягоды от серой гнили, рядом 
с каждым кустиком я поставил 

опоры в виде колец из оцинко-
ванной проволоки.

В начале июля собрал с 
опытных кустиков земляники 
первый урожай — 115 крупных, 
чрезвычайно сладких и аромат-
ных спелых ягод. Оказалось, 
что каждая из этих ягод весила 
больше одного грамма! За две 
недели я собрал со своей «маг-
нитной» земляничной планта-
ции 1120 великолепных ягод 
общим весом 805 граммов — и 
это всего-то с восьми кустиков!

Возможно, если бы я ото-
брал для этого эксперимента 
в лесу лучшие кустики земля-
ники с крупными ягодами, то 
полученный от них при помо-
щи магнитов урожай был бы 
гораздо более значительным.

Отплодоносившие кусти-
ки земляники вскоре дали 
большое количество дочерних 
розеток, от которых в сле-
дующем году я снова получил 
хороший урожай.

Я полагаю: чтобы стабиль-
но получать высокие урожаи 
лесной земляники, желатель-
но каждый год высаживать 
на магниты новые молодые 
растения. Можно брать и свои 
укорененные розетки.

Следующий эксперимент я 
провел на старой вырождаю-
щейся малине (этим посадкам 
было уже больше десяти лет). 
Магниты тоже дали очень хо-
роший результат.

В данном случае я располо-
жил магниты только возле ме-
таллических опор проволочной 
шпалеры, к которой крепились 
побеги малины. В итоге — ку-
сты старой малины, закре-
пленные на этой «магнитной» 
шпалере, дали мощные побеги 
и замечательно отплодоноси-
ли крупными ягодами.

Показательно то, что в дру-
гих местах сада урожай полно-
ценных кустов обычной мали-
ны оказался намного ниже, а 
их ягоды были сравнительно 
мельче, чем у старой малины с 
применением магнитов.

Стефан Недялков, 
Новополоцк, Беларусь

Чай из 
своего 
сада 
Вкусные и ароматные травя-
ные чаи можно приготовить 
из листьев и плодов зем-
ляники, малины, черники, 
брусники, клюквы, иван-чая 
(кипрея), веточек вереска 
и многих других садовых и 
лесных растений.

Тонизирующим эффек-
том обладает чай из листьев 
земляники, цветков и ли-
стьев клевера, побегов и 
листьев смородины, плодов 
и цветов шиповника. Рассла-
бляющим — листья малины, 
мяты, зверобоя, иван-чая, 
ромашки, мелиссы, вишни. 
Мочегонным — чай или отвар 
из листьев черники, брусники 
и березы. От головной боли 
избавит чай из ромашки, от 
простуды — из чабреца с 
шиповником. Травяные чаи 
содержат минимум калорий 
и естественным образом ли-
шены кофеина. К тому же, за-
готовить травяные сборы для 
чая летом в своем саду совсем 
не сложно.

Чтобы придать травяному 
чаю характерный для базового 
растения изысканный аромат, 
листья не достаточно просто 
подсушить. Их требуется под-
готовить по всем правилам, 
как делают настоящий черный 
чай.

Просто подсушенные на 
воздухе листья впоследствии 
придадут чаю запах «веника» 
или сена. Чтобы этого избе-
жать, следует заготавливать 
садовые и лесные травы в 
четыре этапа.

Завяливание. Собранные 
листья раскладывают в тени 
слоем не толще пяти сантиме-
тров на несколько часов, пока 
они не подвялятся. Обратите 
внимание, что слой листьев не 
должен быть слишком тонким, 
иначе они начнут сохнуть и 
станут ломкими.

Скручивание. Подвялен-
ные листья нужно перемять, 
для этого их скручивают между 
ладонями. При промышлен-
ном производстве чая листья 
прокатываются между метал-
лических трубочек.

Ферментация. Скрученные 
листья насыпают слоем в пять 
сантиметров в деревянные 

ящики, накрывают мокрой тка-
нью и оставляют на 6–10 часов 
в теплом помещении с тем-
пературой 26 градусов. Для 
ферментации удобно исполь-
зовать йогуртницу, бойлерную 
комнату, теплую влажную 
душевую или даже остываю-
щую духовку.

Сушка. Потемневшие в 
процессе ферментации листья 
высушивают при температуре 
около 100 градусов.

Для кипрейного чая я 
собирала цветы и верхуш-
ки с листьями Иван-чая 
(Chamaenerion angustifolium). 
Цветы и листья я собирала с 
разных растений. Цветы — вся 
цветущая верхушка с мак-
симально раскрывшимися 
бутонами и без плодов. Ли-
стья — верхушка не цветущих 
растений примерно до пятого 
взрослого листа. Цветы я про-
сто сушила, а затем смешива-
ла их с ферментированными 
листьями. Внешне и по вкусу 
чай похож на листовой зеле-
ный, но имеет свой, особен-
ный привкус. Со временем 
привкус становится нежнее. 
Молодые побеги кипрея мож-
но собирать в мае, а цветы — с 
июля по сентябрь.

Земляничные листья можно 
собирать все лето, но лучше 
всего заготавливать зрелые, 
начинающие краснеть листья 
в августе и сентябре. Листья 
брусники и черники собирают 
с мая по июль, а листья и цвет-
ки вереска в июле-августе. 
Брусничный чай помогает при 
ревматизме, черничный пьют 
для закрепления желудка, а 
земляничный и вересковый от 
каменной болезни.

Вьющиеся растения по-
зволяют создавать плотные 
красивые растительные по-
крытия, снижающие пере-
грев строений и шумы и по-
зволяющие замаскировать 
неприглядные уголки сада 
или подчеркнуть архитек-
турные достоинства по-
строек, а также разделить 
территорию сада на отдель-
ные участки. Аллеи, арки и 
беседки, служащие опорой 
вьющимся растениям, несут 
тень и прохладу в жаркий 

день, располагают к мечта-
тельному уединению.

Теневыносливые и влаголю-
бивые виды растений выса-
живают на северной стороне, 
светолюбивые и засухоустой-
чивые — на южной. При вы-
боре опор учитывают интен-
сивность их роста и мощность 
развития.

Если лазающие или вьющи-
еся растения высажены возле 
стены здания или изгороди, 
достаточно натянуть шпагат 
или, еще лучше, сетку типа 

волейбольной, по которой 
будут виться побеги. Вдоль 
дорожек, рабаток, на клумбах 
можно сделать опоры различ-
ных конструкций из деревян-
ных реек, металлических труб 
и других материалов. Дере-
вянные части, соприкасаю-
щиеся с почвой, обрабатыва-
ют антисептиком. Опоры для 
присасывающихся растений 
должны иметь шероховатую 
поверхность.

Конструкции должны быть 
достаточно крепкими и надеж-
ными, чтобы растения могли 
выдерживать порывы ветра, 
не слишком сильно раскачи-

вались в нижней части побега, 
иначе тонкий стебель может 
оторваться или надломиться 
и в месте надлома поразиться 
грибной инфекцией.

Высота опоры зависит от 
вида растения. Для душистого 
горошка, ипомеи она должна 
быть не менее 1,5 метра, для 
фасоли, клематисов, жимоло-
сти каприфоли — 2–3 метра, 
для девичьего винограда и не-
которых видов клематисов — 
до пяти метров и более.

Е. Г. Колесникова, 
Е. Ю.  Зиборова, 
www.gardenia.ru

Опоры для лиан

ЗЕМЛЯНИКА 
НА МАГНИТАХ
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к столу! ягодка

Фасоль — 
«мясо» для 
поста 
Эта древняя культура распро-
странена по всему миру. Ценится 
фасоль за прекрасные вкусовые, 
питательные и целебные свойства.

Вьющаяся фасоль не только уро-
жайная, но и декоративная культура, 
представляющая собой разноцветный 
ковер из белых и красных гроздьев. 
Сбор урожая провожу неоднократно, с 
августа по октябрь.

Для посадки использую несколько 
сортов фасоли. Из кустовых мне нра-
вится скороспелый высокоурожайный 
Масляный король с сочными нежными 
бобами. Матильда и Золотой нектар — 
среднеспелые интересные сорта 
вьющейся фасоли. Хочу поделиться с 
вами рецептами приготовления блюд 
из фасоли.

САЛАТ С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ 

Фасоль отварная 500 граммов, лук 
репчатый 100 граммов, капуста цвет-
ная 200 граммов, одна головка чесно-
ка, укроп (зелень) 50 граммов, масло 
растительное 25 граммов. Соль по 
вкусу.

Фасоль отварить до готовности. Лук 
репчатый очистить, мелко нашинковать 
и пассировать на растительном масле. 
Капусту цветную промыть, разобрать 
на букетики и отварить в течение пяти 
минут. Овощи перемешать, добавить 
растолченный чеснок и измельченную 
зелень укропа. Посолить по вкусу. 
Вместо цветной капусты можно упо-
треблять капусту брокколи.

САЛАТ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ 

500 граммов отварной фасоли, 
300 граммов репчатого лука, одна го-
ловка чеснока, 100 граммов ядер грец-
кого ореха, половину чайной ложки 
черного молотого перца, 40 граммов 
растительного масла, соль по вкусу.

Фасоль (зерна любого цвета и раз-
мера) замочить в воде на четыре часа, 
воду слить, залить кипятком и отварить 
не закрывая крышкой до готовности. 
Фасоль должна быть мягкой, но не раз-
варенной. Репчатый лук очистить, мел-
ко нарезать кусочками и пассировать 
в растительном масле. Все соединить, 
заправить растертым чесноком и рас-
тертыми грецкими орехами, добавить 
черный молотый перец, тщательно 
перемешать. Подают такое блюдо в 
холодном виде.

И. Войтюк

Ароматная сочная садовая земля-
ника (и ее разновидность — клубни-
ка) — прекрасное летнее угощение. 
Клубнику можно готовить разными 
способами, она прекрасна сама по 
себе или в вареньях, десертах или 
выпечке. Но клубника — не обяза-
тельно только для сладких блюд. В 
каждой стране имеется свой спо-
соб поедания клубники. В Греции 
ее смешивают с мягким сыром и 
сервируют на листьях салата. В 
Италии едят с сахаром и кусочком 
лимона. Французы подчеркивают 
аромат ягоды, сбрызгивая ее крас-
ным винным уксусом. В Мексике 
из клубники делают острый соус 
сальсу, который подается к мясу 
или курице.

Утром землянику и клубнику хорошо 
есть с любыми молочными продукта-
ми — сочетаются они отлично. Днем — 
приготовить одно из множества 
несладких блюд: земляника подходит к 

морепродуктам и птице, умеет соста-
вить ансамбль с салатными листьями, 
пармезаном, огурцом и зеленым лу-
ком, и приправить его стоит оливковым 
маслом с каплей уксуса, лимонным 
соком и кедровыми орешками — или 
горчицей грубого помола.

Когда собираете с грядки — остав-
ляйте хвостик, так как с ним ягоды со-
храняются дольше. Их можно хранить 
в холодильнике, но они ароматнее при 
комнатной температуре. Их можно 
замораживать в пластиковых контей-
нерах на год. Перед употреблением 
землянику нужно промыть под проточ-
ной водой.

САЛАТ С КЛУБНИКОЙ, 
ГРИБАМИ И КОРЕЙКОЙ 

200 граммов шампиньонов, 200 грам-
мов брокколи, соль, 200 граммов 
клубники, 100 граммов зеленого 
салата, 250 граммов тонко нарезанной 
сырокопченой корейки, два яичных 
желтка, две столовых ложки жидкого 
меда, одна столовая ложка сахара, две 
столовых ложки не острой горчицы.

Почистить, вымыть и нарезать тон-
кими ломтиками шампиньоны. Брок-
коли очистить, вымыть и разделить 
на соцветия. Бланшировать гри-
бы и брокколи в подсоленной 
воде около пяти минут. После 
этого откинуть на дуршлаг и 
обдать холодной водой.

Клубнику пере-
брать и разрезать 
ягоды на четыре 
части. Вымыв 
и обсушив 

салат, выложить его листиками четыре 
вазочки для десерта. Затем последо-
вательно положить грибы, брокколи, 
корейку и клубнику.

Миксером взбить в высоком сосуде 
яичные желтки, мед и сахар. Добавить 
горчицу и полученным соусом полить 
салат. К этому блюду можно подать 
свежий длинный батон.

КЛУБНИКА В ШОКОЛАДЕ 

Растопить немного молочного или 
белого шоколада и окунуть в него клуб-
нику (хвостик оставить). Дать шоколаду 
застыть, положив на тефлоновую бума-
гу (или кальку).

САЛАТ С КЛУБНИКОЙ 
«ЗАВТРАК ГУРМАНА» 

Шесть крупных ягод, одно большое 
яблоко и одну грушу, две столовых лож-
ки льняного семени, одну чайную ложку 
меда, две столовых ложки творога, одну 
чайную ложку миндального мусса.

Яблоко и грушу вымыть и натереть 
на крупной терке. Клубнику вымыть, 
перебрать и мелко порезать. Льняное 
семя мелко смолоть. Фрукты вместе 
с медом, творогом, льняным семенем 
и миндальным муссом смешать, как 
пюре, в миксере.

КОКТЕЙЛЬ КЛУБНИЧНЫЙ 

100 граммов сливочного морожено-
го, 200 граммов клубничного сиропа 
и 500 граммов охлажденного молока 
взбить в миксере или вручную до 
образования однородной пенистой 
массы. Разлить по бокалам. Отдельно 
взбить 100 граммов сливок с 50 грам-
мами сахара и ложкой разложить по 
бокалам.

САЛАТ ИЗ ИНДЕЙКИ 
ПО-ВЕНГЕРСКИ 

300 граммов отварной индейки, 
200 граммов сладкого перца, три ва-
реных яйца, 50 граммов ягод клубники 
или земляники, полстакана майонеза, 
соль.

Мясо нарезать мелкими кусочками. 
Перец очистить от семян, нарезать 
мелкой соломкой. Яйца разрезать на 
четыре части. Добавив ягоды, смешать 
все с майонезом, посолить по вкусу.

КЛУБНИКА В ШАМПАНСКОМ 

Очистить 500 граммов клубники 
и разложить ягоды в четыре бокала. 
Сверху посыпать четырьмя чайными 
ложками сахарной пудры (по ложке 
на каждый бокал), накрыть прозрач-
ной пленкой и поставить на один час 
в холодильник. Залить ягоды сильно 
охлажденным красным бургундским 
шипучим вином (шампанским, хере-
сом, портвейном). Сразу же подать к 
столу со свежим бисквитом.

КУРИНЫЙ САЛАТ 
С КЛУБНИКОЙ И АВОКАДО 

Два филе курицы, 50 граммов клуб-
ники, один плод авокадо, два листа 
зеленого салата, две столовых ложки 
нежирных сливок, одна столовая 
ложка сметаны, одна столовая ложка 
топленого масла, одна столовая лож-
ка рубленого миндаля, одна столовая 
ложка лимонного сока, одна чайная 
ложка кетчуп, половина чайной ложки 

сахара. Соль и красный молотый 
перец — по вкусу.

Филе курицы промойте, обсушите, 
нарежьте соломкой и обжарьте на ра-
зогретом масле. Посолите и выложите 
на салфетку, чтобы удалить лишний 
жир. Ягоды клубники промойте, обсу-
шите и разрежьте пополам. Смешайте 
лимонный сок с сахаром и полейте 
ягоды. Авокадо разрежьте пополам. 
Удалив косточку, очистите от кожуры и 
нарежьте ломтиками. Для соуса взбей-
те сливки, смешайте их с кетчупом и 
сметаной, посолите, поперчите.

Соедините подготовленные компо-
ненты, выложите в салатник на листья 
салата, полейте соусом и посыпьте 
миндалем.

САЛАТ ИЗ КРЕВЕТОК 
С КЛУБНИКОЙ «ЭКЗОТИКА» 

500 граммов креветок, 250 граммов 
клубники, один пучок листового салата, 
одна морковь, 200 граммов острого сыра 
или брынзы, лимон, мед, соевый соус.

Сварить мелкие креветки и по-
чистить. Порезать клубнику. Салат 
листовой порезать, потереть морковь. 
Добавить острый сыр или брынзу. При-

готовить заправку: лимонный 
сок, мед и немного соевого 

соуса смешать в про-
порциях по вкусу. За-

править салат и 
сразу подавать.

ИЮНЬ —
ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОРА
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пятница, 25 июня

суббота, 26 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Португалии - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из юар. В 
перерыве - Новости
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Розыгрыш»
22.40 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Чили - сборная Испании. 
Прямой эфир из юар
00.50 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
01.00 «Дом с приколами». Коме-
дия (США)
02.30 «Влюбиться в невесту бра-
та». Мелодрама (США)
04.20 «Я видел тот свет»

05.00 Утро России
09.05 «Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»

17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Логово змея»
22.50 «Девчата»
23.45 «Точка возврата». Триллер
02.20 Х/ф «Смертельная битва: 
истребление». (США)
04.05 «Смертельная битва: Путе-
шествие начинается». Анимацион-
ный фильм (США)
04.50 «Городок». Дайджест

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «Стежки-дорожки». Комедия
09.45 «Жизнь прошла мимо». 
Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События
11.50 «Разведчики. Война после 
войны»
13.55 «Музыкальная история». 
Вячеслав Добрынин
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Три генерала - три судьбы». 
Фильм Леонида Млечина
19.55 Реальные истории. «Жизнь 
в пробке»
21.05 Звёздное шоу в Цирке на 
Цветном
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «Шофер поневоле». Коме-
дия
02.30 «Два в одном». Драма
05.00 «Наводнение»
05.55 М/ф 

06.00 «Рублевка. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование
20.55 «Красота. История всерос-
сийского обмана»
22.55 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Сергей Полонский
23.45 «Урок выживания». Боевик 
(США - Канада)
01.45 «Амнезия». Остросюжетный 
фильм (США - Германия)
03.45 «Чужие в Америке»
04.55 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Суворов». Фильм
12.45 Д/ф «Монахиня в белом 
халате»
13.30 Д/ф «Третий век Царского 
Села»
14.20 «1945». Фильм-спектакль
15.30 Все о собаках. Американ-
ский бульдог
15.35 «Крот и его новые друзья» 
Мультсериал
15.40 «Мушкетеры 4 «А». Коротко-
метражный фильм
16.20 М/ф 
16.55 «SIlentIum»
17.50 Энциклопедия. «Сэмюэл 
Морзе»
18.00 «Эпизоды». Елена Ржевская

18.45 «Дом актера». «Рояль в ку-
стах». Вечер актерской песни
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Сферы»
21.05 «Клара и я». Фильм (Фран-
ция)
22.30 «Линия жизни». Владислав 
Третьяк
23.50 «Пер Гюнт». Фильм
01.10 «Джаз на семи ветрах». 
Концерт симфоджаза братьев 
Ивановых

04.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Италия
06.40, 09.10, 11.45, 15.45, 20.45, 
00.30 Вести-спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Нидерланды
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Дания - Япония
11.35, 15.35, 20.30 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика
14.10, 21.05 ЮАР-2010
14.55, 02.50 «Моя планета»
17.45 Футбол. Чемпионат мира. 
КНДР - Кот-д'Ивуар
21.00 Вести-спорт. Местное 
время
22.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Гондурас
00.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - Бразилия

06.00 «Неизвестная планета»: «Ко-
рея. Перекресток религий»
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
«24»
10.00 «Честно»: «Братья и сестры»

12.00, 16.00, 18.00 Экстренный 
вызов
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
18.30, 00.00 «Честно»: «Есть ли 
жизнь после мужа?»
20.00, 04.20 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Кикбоксер» (США)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «2012. Апокалипсис 
наступит завтра»
23.30 «Новости 24» с Михаилом 
Осокиным
01.00 «Сексуальные связи». Эро-
тика (США)
02.50 Комедия «Чудная долина»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». Часть 2-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30 «Игрушки»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30 «Папины 
дочки»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
18.30, 23.20 «Даёшь молодёжь!» 
Сериал
20.00 «Воронины»
21.00 Х/ф «Челюсти». (США)
23.50 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.50 Х/ф «Отпетые мошенники». 
(США)
02.50 Х/ф «Опасный пациент». 
(Нидерланды)
04.50 «Сабрина - маленькая 
ведьма»

05.40, 06.10 «Завтра была война». 
Драма
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
11.00 К 100-летию поэта. «Алек-
сандр Твардовский. Один в поле 
воин»
12.10 «Светлана Крючкова. Я 
научилась просто, мудро жить...»
13.10 «Большая перемена»
18.00 Чемпионат мира по 
футболу.1/8 финала. Прямой эфир 
из юар
20.00 «Тот еще фрукт». Среда 
обитания
21.00 «Время»
21.15 Д/ф «Майкл Джексон: Вот 
и все»
23.10 Церемония закрытия 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля
00.10 «Палата N6». Драма Карена 
Шахназарова
01.50 «Агент Джонни Инглиш». 
Комедия (Великобритания)
03.20 «Миссия спасения: Точка 
удара». Остросюжетный фильм 
(США)
05.00 «Дети Дианы»

05.20 «Одинокий игрок». Драма
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «В некотором царстве»
09.30 М/ф «Тристан и Изольда». 
(Франция)

11.20 «Формула власти». Сти-
вен Харпер - премьер-министр 
Канады
11.45 Очевидное - невероятное
12.15 Комната смеха
13.10 «Сто к одному». Телеигра
14.30, 04.35 «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов»
15.20 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.40 «Веское основание 
для убийства». Драма
20.00 Вести в субботу
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
00.30 «Выбор судьбы». Комедия 
(Германия - США)
02.30 Х/ф «Возврата нет». (США)

06.30 «Не было печали». Мело-
драма
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.45 «Курьер». Фильм
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События
11.45 Техсреда
12.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Клуб юмора»
15.35 Кино про шпионов. «Игра 
без правил»
17.45 Петровка, 38
19.00 «Цвет неба». Комедия
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Широко шагая». Боевик 
(США)
00.00 «Всё золото Москвы». Вы-
пускной бал медалистов
01.05 «Доживем до понедельни-
ка». Киноповесть
03.10 «Стежки-дорожки». Комедия
04.35 «Наводнение»

05.50 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». 
«Москва военная»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (США)
01.00 «Новичок». Боевик (США)
03.35 «Чужие в Америке»
04.50 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «Из жизни отдыхающих». 
Фильм
12.00 Писатели нашего детства. 
«Не только о Незнайке. Николай 
Носов»
12.30 «Голубой портрет». Фильм
13.50 М/ф 
14.20 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым
14.50 Юбилейный гала-концерт 
Национального академического 

оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова
15.50 «Анна и командор». Фильм
17.15 «Романтика романса»
17.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки». (Испания)
18.50 В гостях у Эльдара Рязано-
ва. «Путем всея земли...» Вечер 
Светланы Крючковой
20.15 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Фильм (СССР-фрг)
22.00 Новости культуры
22.20 «Двойная фамилия». Фильм
23.55 «Другие берега, другие 
жизни». Фестиваль зарубежно-
го авторского документального 
кино. «В Баркинге все спокойно». 
Режиссер Марк Айзекс (Велико-
британия)
01.10 «Волшебный саксофон». 
Концерт. Солист Федерико Мон-
дельчи

04.10 Футбол. Чемпионат мира. 
КНДР - Кот-д'Ивуар
06.20, 09.05, 11.45, 17.10, 20.45, 
00.15 Вести-спорт
06.35, 22.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Египет - Россия
08.35 Будь здоров!
09.15, 21.00 Вести-спорт. Мест-
ное время
09.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Чили - Испания
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - Бразилия
14.10, 21.05 ЮАР-2010
15.15 «Задай вопрос министру»
15.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Квалификация
17.25 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских»
00.30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
02.40 «Моя планета»

06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 1-я
06.35 «Колобков. Настоящий пол-
ковник!» Сериал
08.30 Реальный спорт
09.00 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
10.00 Боевик «Кикбоксер»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.20 «Черкизона. Одно-
разовые люди»
18.00 «В час пик»: «Знаменитые 
актеры эпизода»
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
20.00 «После нас хоть потоп». 
Концерт Михаила Задорнова
22.30 Комедия Дмитрия Месхиева 
«Механическая сюита»
00.30 «Жар секса». Эротика (США)
05.20 «Неизвестная планета»: «Ко-
рея. Перекресток религий»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 «Дети ветра». Боевик (Фран-
ция - Великобритания - Испания)
07.45 М/ф 
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Папины дочки»
11.00 «Галилео». Научно-
развлекательный журнал
12.00 «Воронины»
16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.30 «Каспер и Венди». Приклю-
ченческий фильм (США)
21.00 «Двухсотлетний человек». 
Фэнтези (США)
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.00 «Спокойной ночи». Мело-
драма (США - Великобритания)
03.05 «Джильи». Криминальная 
комедия (США)
05.20 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Жу-Жу-Жу»
06.20 «Берегите мужчин». Коме-
дия
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.40 Севастопольские рассказы. 
«Особый статус»
13.40 «Борис Хмельницкий. Стре-
ла в сердце Робин Гуда»
14.40 «Стрелы Робин Гуда». При-
ключенческий фильм
16.10 «Квн». Премьер-лига
18.00 Чемпионат мира по 
футболу.1/8 финала. Прямой эфир 
из юар
20.00 «Большая разница»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». (США)
00.20 «Форсаж». Остросюжетный 
фильм (США)
02.20 «Иностранец». Приключен-
ческий фильм (США - Польша)
04.00 «Детективы»

05.50 «До свидания, мальчики! «. 
Киноповесть
07.20 «Звезда». Фильм Николая 
Лебедева
09.20 «Новые приключения капи-
тана врунгеля». Приключенческий 
фильм
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Молодые». Мелодрама
14.20 Местное время. Вести-
Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.35 Аншлаг и Компания
17.25, 21.05 «Лабиринты лжи». 
Драма

20.00 Вести недели
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
00.30 «От колыбели до могилы». 
Боевик (США)
02.40 «Волшебная сила». Комедия
04.00 Комната смеха

05.40 «Алешкина любовь». Коме-
дия
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.50 Борис Хмельницкий в до-
кументальном фильме «Страсти 
по Борису»
11.30, 23.50 События
11.45 «Молодая жена». Мелодра-
ма
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Игорь Крутой в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 М/ф «Ну, погоди!» 
16.25 «Разум и чувства». Драма 
(США - Великобритания)
19.05 «Глупая звезда». Драма
21.00 «В центре событий»
22.00 «Генеральская внучка-2». 
Детектив
00.10 «Ужин с убийством». Детек-
тив (США)
02.00 «Все для вас». Комедия
03.40 «Жизнь прошла мимо». 
Драма
05.30 М/ф 

05.45 «Рублевка. LIVE»
06.45 «Люди Икс: Эволюция» 
Мультсериал 
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 Спасатели
11.00 «Кремлевские жены». «На-
дежда Крупская. Замужем за 
революцией»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Тонкая штучка». Ироничный 
детектив
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «Масквичи»
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 «Во имя мести». Боевик 
(США)
23.20 Авиаторы
23.55 Х/ф «Округ Рэйнтри». (США)
03.15 Особо опасен!
03.50 «Чужие в Америке»
05.05 «Скорая помощь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Коллеги». Фильм
12.20 «Легенды мирового кино». 
Фрэнк Синатра
12.50 М/ф 
14.15 Д/ф «Дельфинья армия». 
(ЮАР)
15.10 «Сон в летнюю ночь». Балет. 
«Шедевры мирового музыкально-
го театра»
17.05 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Мелодрама
18.35 Вечер Людмилы Касаткиной 
в Центральном академическом 
театре Российской Армии
19.30 «Ватерлоо». Фильм (СССР - 
Италия)
21.35 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала. Замок Пубол»
22.10 «Беккет». Фильм (Велико-
британия - США)
00.35 «Джем-5». Вес Монтгомери
01.35 М/ф для взрослых «Коро-
левская игра»

05.00, 15.10, 22.25, 03.15 «Моя 
планета»
06.10, 09.05, 11.45, 18.15, 20.45, 
00.15 Вести-спорт
06.25, 09.25, 11.55 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/8 финала
08.35 Страна спортивная
09.15, 21.00 Вести-спорт. Мест-
ное время
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР-2010
15.45, 00.45 Формула-1. Гран-при 
Европы
18.30 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов

06.00 «Неизвестная планета»: «За-
вещание древних майя». Часть 2-я
06.35 «Колобков. Настоящий 
полковник!»
08.25 «В час пик»: «Знаменитые 
актеры эпизода»
09.25 Дорогая передача
10.00 Комедия Дмитрия Месхиева 
«Механическая сюита»
12.00 «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем Ко-
лесниковым
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской
14.00 «После нас хоть потоп». 
Концерт Михаила Задорнова
16.20, 03.45 «Побег»
18.10 «В час пик»: «Одноклассники 
звезд»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический фильм 
«Матрица: революция» (США)
22.30 Х/ф «Отважная» (США)
01.00 «Откровенный разговор об 
изменах». Эротика (США)
02.45 «Черкизона. Одноразовые 
люди»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30, 08.20, 10.30 Мульт-
сериалы

ТЕЛЕВИЗОР

воскресенье, 27 июня

небесная канцелярия

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

ООО «ПРОГРЕСС»

■ Шипиловой Валентине 
Дмитриевне, технику искус-
ственного осеменения 
(10 июня).

ОАО «АПК «СТАРО-
НИКОЛАЕВСКИЙ»

■ Соловьеву Сергею Алек-
сандровичу, скотнику 
(16 июня).

ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»

■ Гуковой Татьяне Алек-
сандровне, инспектору 
 отдела кадров (11 июня).

ОАО «АПК 
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

■ Зяблову Анатолию Нико-
лаевичу, механизатору 
(12 июня).
■ Алешиной Татьяне Нико-
лаевне. Заместителю глав-
ного бухгалтера (13 июня).
■ Абрамовой Анне Иванов-
не, заведующей складом 
(16 июня).

ОАО «РУЗСКОЕ 
МОЛОКО»

■ Загорулькиной Вере 
 Николаевне, аппаратчику 
(10 июня).
■ Синицыну Сергею 
 Петровичу, главному энер-
гетику (14 июня).
■ Шикину Алексею Влади-
мировичу, менеджеру 
(15 июня).
■ Комиссаровой Наталье 
Алексеевне, микробиологу 
(15 июня).

ООО «МТС»

■ Шакулову Юрию Ивано-
вичу, механизатору 
(10 июня).

Менеджер по персоналу 
ОАО «Русское молоко» 

Наталья Мишина

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!

Характер погоды на тер-
ритории Рузского района, 
по сравнению с неделей 
минувшей, практически не 
изменится

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат в 
22:30. Погода ясная, сол-
нечная, без осадков. Но — 
прохладно: днем +16... +18 
градусов, вечером всего около 
шести градусов тепла. Ат-
мосферное давление 747 мм 
рт. ст., влажность воздуха до 
84 процентов. Ветер северо-
восточный и юго-западный, 
будет дуть со скоростью 2–3 
метра в секунду.

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат в 
22:31. Погода ясная, осадков 
не предвидится, солнышко 
будет безраздельно господ-
ствовать на небосклоне весь 
день и вечер. Атмосферное 
давление 742–746 мм рт. ст., 

влажность воздуха 67 про-
центов. Ветер юго-западный и 
юго-восточный, скорость 2–3 
метра в секунду. Температура 
воздуха днем +20... +22 гра-
дуса, вечером 9–11 градусов 
выше нуля.

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат в 
22:31. На этом хорошая погода 
заканчивается. Ожидается 
переменная облачность, днем 
и вечером кратковременные 
дожди. Атмосферное давление 
736–740 мм рт. ст., влажность 
воздуха 94 процентов. Ветер 
юго-восточный и южный, ско-
рость 3–4 метра в секунду. Тем-
пература воздуха днем не выше 
22 градусов тепла, к вечеру 
стрелка термометра опустится 
до 13 градусов выше нуля.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат в 
22:31. Погода пасмурная, об-
лачность переменная, ожида-

ются осадки в виде дождя и 
днем, и вечером. Атмосфер-
ное давление и влажность воз-
духа как и днем ранее. Ветер 
южный и северо-западный, 
практически не ощутимый, 
около одного метра в секунду. 
Температура воздуха днем 
+22... +24 градуса, вечером 
+11... +13 градусов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат в 
22:31. Еще сильнее похоло-
дает — днем всего не более 
20 градусов, вечером восемь 
градусов тепла. Атмосферное 
давление 739–743 мм рт. ст., 
влажность воздуха 73–84 про-
цента. Ветер северо-западный 
и северо-восточный, резкий, 
местами шквалистый, ско-
рость превысит семь метров в 
секунду.

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат в 
22:32. День летнего солнце-

стояния — самый длинный в 
году. Отныне продолжитель-
ность ночи начнет потихоньку 
увеличиваться, день, наобо-
рот, начнет сокращаться. Ат-
мосферное давление 744–746 
мм рт. ст., влажность воздуха 
50 процентов. Ветер северо-
восточный, резкий, местами 
порывистый, скорость 6–7 
метров в секунду. Днем 18–20 
градусов тепла, вечером 8–10 
градусов.

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

Восход в 04:43, закат в 
22:32. Погода пасмурная, 
прояснений не предвидится. 
Дождь зарядит с утра, и будет 
лить весь день. Вечером осад-
ки прекратятся. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., влаж-
ность воздуха 82 процента. 
Ветер северо-восточный, 
сильный, порывистый, холод-
ный, скорость превысит шесть 
метров в секунду. Температура 
воздуха днем +9... +11 граду-
сов, вечером будет вообще хо-
лодина — около пяти градусов 
выше нуля.

Олег Казаков, 
по сообщению 

weather.yandex.ru

ДО И ПОСЛЕ ЧЕТВЕРГА 
ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ

06.00 «Банда с большой дороги». 

Комедия (Таиланд)

07.45 М/ф 

09.00 «Самый умный». Интеллек-

туальная игра

11.00 «Галилео». Научно-

развлекательный журнал

12.00 «Снимите это немедленно!» 

Ведущие - Наталья Стефаненко и 

Таша Строгая

13.00 «Одни дома». Кулинарное 

ток-шоу с Валдисом Пельшем

13.30, 16.00, 16.30 «Даёшь моло-

дёжь!» Сериал

19.00 «6 кадров»

21.00 «Стильная штучка». Комедия 

(США)

23.00 «История Российского шоу-

бизнеса». Документальный цикл

00.00 «Дикая орхидея». Мелодрам 

(США)

02.00 Х/ф «Двойное наказание». 

(США - Канада - Германия)

04.00 «Зачарованные»

04.50 «Сабрина - маленькая 

ведьма»

05.20 Музыка на СТС
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ПРОДАЮ

Отдаю в хорошие руки музыкаль-
ный центр Radiotehnika, г. в. 1982, 
в рабочем состоянии, без колонок. 
8-916-311-96-20

Коромысло прошлого века. 8-909-
678-24-86

Дрова березовые. Возможна до-
ставка. 8-903-723-24-22

Срубы бань, домов. С доставкой 
и установкой на заказ. 8-901-513-
57-26

Участок 15 соток в деревне Рубцово 
Истринского района (57 км от МКАД). 
ИЖС, ПМЖ, коммуникации по грани-
це участка, круглогодичный подъезд. 
Собственник. 8-926-141-54-11

Новую бензопилу Stihl-230 и зап-
части к ней. 8-903-296-13-97

Куплю недорого б/у железный за-
бор. 8-905-561-16-30

Полный комплект газового обо-
рудования. 8-916-967-06-54

Железную дверь с коробкой 
84–195 см, б/у, толщина три мм, с 
двух сторон вагонка, замок краб. 
8-916-793-25-77

Цифровое фортепиано. 8-926-
309-98-89

Шесть стеклянных витрин недо-
рого. 8-926-597-00-25

Небольшую стенку-горку, б/у, цвет 
белый, телевизор, комод белый. В 
хорошем состоянии. 8-965-147-79-87

Двухъярусную кровать 190х80 см. 
Дерево, орех. 11000 руб. (торг). 
8-919-773-48-28

Куплю маникюрный стол, б/у. 
8-926-412-43-99

Трехтомник А.С. Пушкина (500 
руб.) и двухтомник М.Ю. Лермон-
това (300 руб.). 8-985-230-11-43

Куплю IPhone 3G на 16–32 Гб, б/у, 
недорого. 8-926-682-14-70

Продаю комнату 16,5 кв. м. в Рузе. 
8-926-134-93-26 

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Сниму 1-2-комнатную квартиру в 
Рузе, недорого. 8-962-919-63-26

Сдаю 3-комнатную квартиру в 
Колюбакино. 8-916-198-42-66

Сдаю на лето 2-й этаж частного 
дома в Рузе, рядом с Дворцом 
водных видов спорта. Возможно 
пользование участком и садом. 
8-916-788-87-81

Организация сдает в аренду по-
мещения под офис — 11 и 18 кв.м. 
— в черте Рузы. 600 руб./кв.м., с 
коммунальными услугами, вклю-
чая телефон и Интернет. Удобный 
подъезд. 2-35-46, 8-915-329-07-64

Сдаю полдома в Рузе на длитель-
ный срок. 8-967-137-05-14

Сдаю комната в Рузе (СХТ). 8-903-
015-59-84

Семья снимет квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-926-883-37-05

Сдаю 2-комнатную меблирован-
ную квартиру на длительный срок. 
8-910-413-04-82

Сдаю дом в Рузе. 8-903-117-79-97

Сдаю 1-комнатную квартиру в 
Рузе. 8-917-524-63-61

ИНОМАРКИ

Audi A4, г. в. 1999. Цвет зеленый, 
полный электропакет, 2ПБ. Со-
стояние идеальное, без вложений, 
учет в Рузе. 8-909-980-96-30

Mitsubishi Lancer, универсал, г. в. 
1999. Цвет зеленый, мотор 1,6 ли-
тра, полный привод, электропакет, 
кондиционер, подогрев сидений, 
ABS. Пробег 130000 км. В хоро-
шем состоянии. 8-926-667-15-18

Mitsubishi Galant, г. в. 2002. Мотор 
2,4 литра, 150 л/с, цвет черный, 
АКПП, ГУР, кондиционер, электро-
пакет. В хорошем состоянии. 
320000 руб. 8-925-002-23-88

Opel Omega B, г. в. 1997. Мотор 2,5 
л, 170 л/с, АКПП, все опции. 170000 
руб. (торг). 8-906-751-52-65

Четыре новых колпака R16 для 
колес Volkswagen. 1500 руб. 8-926-
345-88-10

Rover 416Si, г. в. 1997. АКПП, про-
бег 160000 км, состояние хоро-
шее. 165000 руб. (торг). 8-926-
155-09-36

Куплю MP3-автомагнитолу. 8-926-
765-90-57

Honda CRV, г. в. 1998. Цвет сере-
бристый. 8-903-540-46-46

Renault-19, хэтчбек, г. в. 1994. 
Цвет вишневый, электропакет, 
ГУР, литые диски, мотор 1,8 литра, 
моновпрыск. 8-985-963-43-58

Ford Bronco. Мотор 5 литров, 280 
л/с, ГУР, электропакет. 175000 руб. 
(торг). 8-965-370-29-14

Daewoo Matiz, г. в. 2003. Цвет крас-
ный, мотор 0,8 литра. 80000 руб. 
8-962-975-81-45

Skoda Octavia A5, г. в. 2009. Мотор 
1,4 литра, турбо 122 л/с. 8-916-
144-28-60

Opel Record, г. в. 1987, на зап-
части. К нему две МКПП и море 
запчастей. 20000 руб. 8-926-163-
51-85

Nissan Primera, г. в. 1997. Цвет се-
ребристый, мотор 1,6 литра, литые 
диски, сигнализация, кондицио-
нер, резина зима-лето. 200000 
руб. 8-985-286-77-24

Audi-100, седан, г. в. 1992. Цвет 
серый, мотор 2,3 литра, АКПП. 
Состояние хорошее. 160000 руб. 
8-965-217-58-66

Mazda-6, г. в. 2006. АКПП, мотор 
2 литра, состояние отличное. 
510000 руб. 8-926-157-02-51

Nissan Terrano-2, 4х4, г. в. 1995. 
В отличном состоянии, пробег 
160000 км. 8-926-560-27-94

РУССКИЕ МАШИНЫ

Куплю литые диски на четыре бол-
та. 8-926-157-24-40

Продаю или сдаю в аренду ЗИЛ-
130 (будка — 21 куб.см.), в хоро-
шем состоянии. 8-903-723-24-22

Печку для «ГАЗели», г. в. 2006 в ра-
бочем состоянии. 8-916-413-73-51

ВАЗ-21053, г. в. 2000. Цвет синий. 
35000 руб. (торг). 8-926-397-83-26

ВАЗ-2107, г. в. 1998. В хорошем 
состоянии. 8-964-620-74-70

ВАЗ-21144, г. в. 2007. Цвет гра-
фитовый, мотор 1,6 литра, 82 л/с, 
пробег 45000 км. Срочно. 158000 
руб. 8-926-137-97-70

ВАЗ-21060, г. в. 1998. Цвет белый, 
новый карбюратор, стартер, зажи-
гание. Состояние хорошее. 37000 
руб. 8-967-162-49-48

Прицеп для УАЗа. С консервации 
ВС РФ. 8-985-258-42-34

Две покрышки Amtel Plаnet DC 
195/65/R15 на стальных дисках 
для Audi-100. 2400 руб. 8-905-732-
01-02

ВАЗ-2107, г. в. 2003. Цвет гранато-
вый. 50000 руб. 8-926-156-93-37

BA3-2107, г. в. 2004. Цвет темно-
бордовый. 35000 руб. 8-916-774-
38-51

Мотоцикл Иж-6. Цвет черный, ли-
тые диски, пневмовилка, водяное 
охлаждение. На ходу, недорого. 
8-926-879-47-76

Прицеп 8285–12 для легковушки. 
20000 руб. (торг). 8-919-760-72-62

ГАЗ-31105 «Волга», г. в. 2004. Цвет 
бежевый, инжектор, мотор ЗМЗ-
406. Пробег 90000 км, салон «люкс». 
Состояние отличное. 125000 руб. 
(торг). 8-909-981-79-50

ВА3-2109, г. в. 1995. Цвет серый, 
состояние хорошее. 8-903-106-
53-78

Москвич-2141, г. в. 1994. Пробег 
60 000 км, на ходу. 8-909-981-55-29

РАБОТА

Помощница по хозяйству, сидел-
ка с большим опытом. Помогу 
восстановить и укрепить ваше 
здоровье по методам народных 
целителей. 8-926-467-70-44

Автослесарь 2-го разряда ищет 
работу в Рузе. 8-967-186-26-50

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

Административная работа в офи-
се. 8-916-986-30-70

Руководителю ИКЦ требуется ини-
циативный заместитель. 8-962-
922-88-00

Ищу работу по уборке дома, по 
приготовлению пищи, уходу за 
ребенком. 8-909-690-54-90

Женщине-инвалиду требуется 
женщина-сиделка 40–60 лет, оди-
нокая, без вредных привычек. С 
проживанием. Зарплата 500 руб./
сутки. 8-929-615-67-74

На производство требуется элек-
трик. 8-926-309-52-88

В Покровское ЖКХ требуется 
уборщик лестничных клеток. 
Возможно совмещение работы. 
8-926-605-38-74

Требуется водитель с категорией Е 
на постоянную работу. 8-903-162-
27-50

Ищу работу по уборке дома. 
8-916-921-04-62

Мужчина 24 лет ищет работу 
охранника. 8-925-095-17-71

Ищу работу охранника. 8-965-193-
29-03

В табачную палатку требуется 
продавец с опытом работы. 8-926-
839-59-34

В салон красоты в Рузе срочно 
требуется парикмахер со стажем 
работы. 8-926-338-34-40

ЖИВОТНЫЕ

Отдаю в добрые руки красивых 
рыжих котят. 8-915-209-36-06

Продаю щенков немецкой овчар-
ки. Кобель 8000 руб., сука 5000 
руб. 8-906-053-79-62

Продаю щенка. 8-906-751-37-44

ЗНАКОМСТВА

Одинокий мужчина 50 лет, приез-
жий, работающий, познакомится 
с одинокой женщиной для встреч 
и более серьезных отношений. 
8-926-963-51-74 (Тучково)

Мужчина, 40/180/76, познакомит-
ся с женщиной 30–45 лет. 8-909-
994-42-75

Мужчина 28 лет познакомится с 
девушкой 22–28 лет для серьезных 
отношений. 8-916-951-69-47

Женщина 53 лет познакомится с 
мужчиной без вредных привычек 
для серьезных отношений. 8-985-
385-48-13

Мужчина 55 лет познакомится с 
одинокой дамой для создания 
семьи. 8-967-171-17-10

Парень 22 лет познакомится с 
девушкой 18–27 лет. 8-915-264-
17-39

Одинокий молодой человек позна-
комится с одинокой женщиной для 
нечастых встреч. 8-916-524-51-65

УСЛУГИ

Бригада опытных строителей — 
фундаменты, кровля, сантехника, 
электрика, печное дело. 8-926-
562-90-42

Комплексная диагностика орга-
низма. Недорого. 8-916-986-30-70

Перенос записей с видеокассет на 
DVD-диски. Создание фильмов из 
ваших фото- и видеоматериалов. 
Перенос записей с магнитофонных 
катушек (бобин), аудиокассет и грам-
пластинок на CD. 8-916-385-23-05

Массаж лечебный, классический 
(только в Рузе). Гарантия качества, 
опытный специалист. 8-903-578-
02-13

Детский садик №40 объявляет 
набор детей, проживающих в 
Рузском районе, с нарушением 
зрения в группу коррекции зрения. 
Для этого необходимо направ-
ление от врача-офтальмолога. 
8-915-359-83-80. Руза, улица Про-
фессиональная, 21.

Ремонт компьютеров на дому, 
сборка и закупка запчастей на за-
каз. 8-905-502-39-01

Кладу, ремонтирую печи. 8-962-
972-07-00

ТОРГ УМЕСТЕН

объявления
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS 
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00 
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления прини-
маются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО 
«Русское молоко»).

* Номер телефона для обратной связи, указанный в 
тексте объявления, должен соответствовать номеру 
телефона, с которого отправляется SMS. Объявле-
ния с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕ-
СКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Сообщения, поступившие в неурочное время, а 
также по субботам и воскресеньям, автоматически 
удаляются;

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается толь-
ко ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДА-
ЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация 

отслеживается специальными компьютерными 
программами;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БО-
ЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматиче-
ски УДАЛЯЕТСЯ;

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

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются толь-
ко от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

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

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

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

Соблюдайте наши правила!

В районе деревни Брынь-
ково с пилорамы пропал 
большой добрый кобель 
черного цвета с ошей-
ником, с белым пятном 
на морде, седоватый. 
8-916-281-86-38

Срочно требуются два 
продавца в магазин 
«Продукты». 8-903-723-
24-22

Дрова с доставкой. 

8-903-978-07-76

Дрова, навоз с до-

ставкой. 8-903-723-

24-22

Любые строительные, 

отделочные работы, 

в том числе под ключ. 

Ремонт любой сложности. 

8-925-642-26-82

Доставка песка, щеб-

ня, угля, ПГС, земли, 

торфа, навоза, лю-

бых дров. Вывоз мусора. 

8-903-723-24-22

Юридическая помощь. 

Оформление недвижи-

мости, газификация. 

Руза, ул. Партизан, 8 «А». 

8-926-348-39-08
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Валоризация пенсионных 
прав позволила увеличить 
пенсии более 16 тысячам 
пенсионеров Рузского райо-
на. Среднее увеличение 
трудовых пенсий составило 
1121 рублей.

Перерасчет пенсии, их на-
значение и выплата с учетом 
валоризации прошли в основ-
ном своевременно. Но любая 
средняя цифра означает, что 
у кого-то прибавка выше, у 
кого-то все-таки ниже. Не всех 
пенсионеров размер получен-
ной прибавки обрадовал. Ведь 
даже при календарно большом 
стаже сумма валоризации мог-
ла быть не большой, так как 
зависит она и от заработной 
платы, из которой была на-
значена пенсия до 2002 года. 
Небольшие зарплаты у кол-
хозников, младшего обслужи-
вающего персонала, воспи-
тателей детских дошкольных 
учреждений, библиотекарей, 
медицинских сестер и некото-
рых других категорий трудя-
щихся привели к тому, что и 
сумма валоризации оказалась 
меньше, чем в среднем по 
стране. Пенсионеры, полу-
чающие трудовую пенсию в ГУ 
УПФР № 38 по городу Москве 
и Московской области, имели 
и имеют возможность еще 
раз проверить правильность 
расчета валоризации, обра-
тившись в клиентскую службу 
управления по адресу: город 
Руза, улица Солнцева, дом 11.

Посчитать в домашних 
условиях, какова же на деле 
прибавка достаточно слож-
но. Для того чтобы рассчи-
тать размер страховой части 
трудовой пенсии, необходимо 
определить величину расчет-
ного пенсионного капитала. 
Из чего он складывается? 
Для пенсионеров, кто имел 
периоды работы и до и после 
1 января 2002 года, пенсион-

ный капитал складывается из 
двух частей: расчетного пен-
сионного капитала сформиро-
ванного за период до 1 января 
2002 года, и суммы страховых 
взносов, учтенных на индиви-
дуальном лицевом счете после 
этой даты. Если же пенсионер 
оформил пенсии до 1 января 
2002 года и после этой даты 
больше не работал, то его 
пенсионный капитал рассчи-
тывается исходя из продолжи-
тельности трудового стажа до 
начала пенсионной реформы 
и величины среднемесячного 
заработка.

Валоризации подлежит 
именно та часть его пенси-
онного капитала, которая 
сформирована из пенсионных 
прав, заработанных в рамках 
ранее действующего пенси-
онного законодательства, то 
есть до 1 января 2002 года. 
При этом продолжительность 
«советского» стажа работы 
до 1 января 1991 года при 
валоризации учитывается без 
ограничения. Если у гражда-
нина есть документы о стаже 
и заработке, которые не были 
ранее учтены при опреде-
лении пенсионных прав, то 
он может обратиться в наше 
управление за уточнением его 
пенсионных прав. Такие до-
кументы можно предоставить 
в течение всего 2010 года. В 
этом случае, перерасчет раз-
мера трудовой пенсии будет 
произведен с возвратом с 
1 января 2010 года.

Валоризация касается также 
не только действующих пен-
сионеров, но и всех граждан, 
кто имел трудовой стаж до 
2002 года, но пока еще не до-
стигли пенсионного возраста.

Галина Зеленкова, 
заместитель начальника 
ГУ УПФР № 38 по городу 

Москве и Московской 
области

КАЛЕЙДОСКОП

на старость

пробки в потолок! кривая роста

Только раз 
в году 

Агрохолдинг «Русское моло-
ко» и редакция газеты «Руз-
ский курьер» поздравляют 
с Днем рождения Юрия 
Викторовича Занегина!

Уважаемый Юрий Викторо-
вич! От всей души желаем Вам 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов во всех начина-
ниях и воплощения самых сме-
лых планов. Пусть Ваша жизнь 
всегда остается наполненной 
пониманием и поддержкой 
единомышленников, теплом 
домашнего очага, любовью 
родных и близких.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья и благополучия, талант-
ливых решений и вдохновения! 
Пусть в Вашей жизни будет 
много светлых и радостных 
дней, удача и успех сопутству-
ют Вам во всем! Благополучия 
и уюта Вашему дому, здоровья 
и счастья Вам и Вашей семье!

С 1 января 2010 года все 
неработающие пенсионеры, 
чей совокупный материаль-
ный доход ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера 
(для Московской области 
4774 рубля) будут полу-
чать социальную доплату к 
пенсии.

Право на получение со-
циальной доплаты к пенсии 
предоставляется только 
неработающим пенсионерам. 
При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются все 
виды пенсий, ежемесячная 
денежная выплата, включая 
стоимость набора социальных 
услуг, дополнительное матери-
альное обеспечение, регуляр-
ные меры социальной под-
держки (помощи), в денежном 
выражении (за исключением 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых единов-
ременно). А также денежные 
компенсации расходов по 
оплате за пользование теле-

фоном, по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, 
по оплате проезда на всех ви-
дах пассажирского транспорта 
(городского, пригородного, 
междугороднего).

В январе 2010 года для 
1300 пенсионеров Рузского 
района Пенсионным фондом 
была рассчитана и установле-
на федеральная социальная 
доплата. Об установлении 
социальный доплаты каждый 
пенсионер был уведомлен 
индивидуально. Поэтому об-
ращаться в Пенсионный фонд 
необходимо только в том слу-
чае, если вы считаете, что сум-
ма федеральной социальной 
доплаты определена для вас 
неверно. Тем, кто выйдет на 
пенсию в 2010 году, федераль-
ная социальная доплата будет 
устанавливаться одновремен-
но с назначением пенсии по 
заявлению гражданина.

Ирина Завозненко, 
руководитель группы 

социальных выплат

Социальная доплата к 
пенсии неработающим 
пенсионерам

РАЗОБРАТЬСЯ 
С ВАЛОРИЗАЦИЕЙ

КСТАТИ 

Крупнейшее повы-
шение пенсий в этом 
году — валоризация — уже 
состоялось с 1 января. Все 
дальнейшие индексации 
в этом году будут приме-
няться к уже увеличенному 
благодаря валоризации 
размеру пенсии. И первое 
такое повышение произо-
шло с 1 апреля 2010 года:
• трудовые пенсии увели-

чены на 6,3 процента;
• пенсии по государ-

ственному пенсионно-
му обеспечению, в том 
числе социальные — на 
8,8 процента;

• размер ежемесячной 
денежной выплаты — на 
10 процентов.

С этого года изменилась 
структура трудовой пенсии 
по старости: базовая часть 
перешла в состав страхо-
вой части в виде фиксиро-
ванного базового размера. 
Теперь индексируется еди-
ная страховая часть в соот-
ветствии с ростом средней 
заработной платы и ростом 
доходов ПФР в расчете на 
одного пенсионера.
В апреле 2010 года, к 
65–летию Великой Победы, 
Управление Пенсионного 
фонда РФ в соответствии 
с Указом Президента РФ 
от 24 февраля 2010 года 
№ 247 произвело единов-
ременную выплату следую-
щим категориям граждан:

Выплата в размере 
5000 руб лей предна-
значалась: инвалидам и 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, бывшим 
несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудитель-
ного содержания, создан-
ных фашистами и их со-
юзниками в период Второй 
мировой войны, вдовам во-
еннослужащих, погибших в 
период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, 
вдовам умерших инвали-
дов и участников Великой 
Отечественной войны;

В размере 1000 рублей — 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, прорабо-
тавшим в тылу в период с 
22 июня по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев 
(исключая период работы 
на временно оккупирован-
ных территориях СССР), 
гражданам, награжденным 
орденами и медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Оте-
чественной войны, бывшим 
совершеннолетним узни-
кам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Загадка Реши сканворд

Прочитай 
скороговорку.

Мальчик-хулиган 
разрезал шесть 
одинаковых 
карточек с 
рисунком клоуна. 
Две половинки 
потерялись. 
Сможешь ли ты 
из оставшихся 
сложить целые 
карточки?

Представь, что ты – сыщик, которому 
нужно найти в сплетении букв первую 
и прочитать зашифрованный текст. 
У тебя должна получиться загадка, 
на которую нужно дать 
отгадку. 

Муравьи решили построить лабиринт и сейчас рассматривают его план. Сможешь 
ты пройти по этому лабиринту?

Найди 12 различий между картинками

Веселые клоуны

Разгадай ребусы

Лабиринт
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В газете часто упоминается имя Господа Бога 
и повествуется о Божественных откровениях, 
поэтому просим вас не брать греха на душу 
и не использовать её в хозяйственных целях. 
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью — 
сожгите. Спаси вас Господи!

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов (как целиком, так и фрагментов) из газеты «Рузский курьер» возможна только с письменного разрешения редакции.
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сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 22 (384)

По горизонтали: 1. Гидролокация.  3. Супермаркет.  15. Получка.  
17. Прайс.  18. Смех.  21. Вольт.  22. Ага.  23. Вено.  25. Креол.  
28. Окно.  29. Гск.  30. Остит.  31. Рота.  32. Боярский.  33. Арго.  
35. Викинг.  38. Нитки.  40. Тикси.  42. Алан.  43. Чалма.  47. Римма.  

51. Кадмий.  55. Кидас.  56. Быдло.  57. Псих.  58. Болтун.  59. Мопед.  
60. Одиночка.  62. Таро.  66. Самбо.  69. Торф.  71. Нюх.  72. Барс.  
74. Ильф.  75. Парк.  76. Оспа.  77. Тенге.  78. Куща.  79. Осанка.  
80. Индиго.  81. Жарка.  82. Егор.  83. Стан.  

По вертикали: 2. Плоттер.  4. Практикум.  5. Расстрига.  6. Аспект.  
7. Кул.  8. Точило.  9. Гравёр.  10. Дупляк.  11. Отстой.  12. Оксана.  

13. Авва.  14. Износ.  16. Горыныч.  19. Охра.  20. Обувь.  24. Кижи.  
26. Яшка.  27. Сена.  34. Гонт.  36. Ильм.  37. Гнейс.  39. Кум.  
41. Мкад.  44. Лит.  45. Аин.  46. Кидман.  48. Доспехи.  49. Синдбад.  
50. Каботаж.  52. Ипотека.  53. Лампас.  54. Уборка.  61. Острог.  
63. Игрище.  64. Флаг.  65. Босфор.  67. Бант.  68. Донор.  70. Кан.  
73. Ассо.  
Ключевое слово: гермафродит

…Статуя Свободы, одна из 
самых знаменитых скульптур 
в США, являлась подарком 
французских граждан к сто-
летнему юбилею Декларации 
Независимости в 1876 году.

…Задумана она была еще в 
1865 году. Предполагалось, 
что статуя должна была напом-
нить о поддержке, которую 
оказали американская и фран-
цузская нации друг другу во 
время Французской револю-
ции и Войны за независимость 
(соответственно).

…Руководствуясь этой бла-
городной идеей, дарители 
решили, что с американцев 
хватит просто статуи, и пред-
ложили им самостоятельно 
построить постамент для нее. 
Автором скульптуры стал Фре-
дерик Огюст Бартольди.

…Наиболее замечательным в 
Статуе Свободы является вовсе 
не ее художественная ценность, 
а ее конструктивное решение — 
поистине революционное для 
тех дней, автором которого стал 
Гюстав Эйфель (будущий соз-
датель Эйфелевой башни). Он 
впервые собрал 46-метровую 
статую на стальном каркасе, к 
которому привесил обшивку из 
300 медных листов.

…Из-за нехватки денег работы 
сильно затянулись. Скульптура 
была доставлена в Америку 
только в 1885 году. Официаль-
ное открытие Статуи Свобо-
ды состоялось 28 октября 
1886 года. Так что подарок опо-
здал к юбилею на целых 10 лет.

…Ставший уже нарицательным 
«Мюнхаузен» (как его фамилию 
написал Корней Чуковский) 

был вполне реальным истори-
ческим лицом. Карл Фридрих 
Иероним фон Мюнхгаузен (фа-
милия произошла от немецко-
го «Дом монаха», 1720–1797) 
действительно был немецким 
бароном, а также ротмистром 
русской армии. Вернувшись к 
себе, в Нижнюю Саксонию, ба-
рон Мюнхгаузен рассказывал 
свои поразительные истории о 
приключениях в России.

…Среди самых известных 
сюжетов: въезд в Петербург 
на волке, запряженном в сани, 
конь, разрезанный напополам 
в Очакове, конь на колоколь-
не, взбесившиеся шубы или 
вишневое дерево, выросшее 
на голове у оленя. Уже в кон-
це XVIII века, еще при жизни 
барона, появилось множество 
книг, описывающих «его при-
ключения», и дополняющие их.

…Известная нам небольшая 
дирижерская палочка во-
шла в употребление лишь 
в XIX веке, и популяризовал ее 
немецкий скрипач, компози-
тор и дирижер Людвиг Шпор 
(1784–1859).

…На выступлении в 1820 году 
он свернул бумагу в тонень-
кую трубочку, которая стала 
как бы продолжение его руки. 
Впоследствии скатанная бу-
мага превратилась в палочку, 
которую Шпору было удобно 
носить в кармане.

…Дирижеры, поначалу удив-
ленные этим новым приспо-
соблением, затем поняли, 
насколько оно удобнее чем все 
то, что приходилось использо-
вать до этого. А ведь пользова-
лись дирижеры всеми возмож-
ными подручными средствами 
от скрипичного смычка (Глюк) 
до трости с набалдашниками 
из слоновой кости на каждом 
конце (Спонтини).

Статую Свободы из Франции в 
Америку везли десять лет

знаете ли вы, что...

Аренда 
зданий и сооружений 

в Рузском районе. 
8-925-081-54-39

внимание!

ООО «Машинно-техническая 
станция». Автоперевозки 
любых грузов (до пяти тонн) на 
автомобилях КамАЗ, ЗиЛ, бен-
зовоз. Транспортные работы 
на тракторах МТЗ-80, МТЗ-
82, Т-150. Автомобиль ДУК 
(дезинфекция производствен-
ных помещений гербицидами 
и ядами, химикатами и т. п.). 
8-925-081-54-33

Ворота автоматические, забо-
ры. Сварочные работы, камины, 
бассейны, стройка. Без посред-
ников. 8-985-217-44-67

не пропусти!

Рузская общественная орга-
низация инвалидов реализует 
жидкие удобрения. Удобрения 
можно приобрести в Рузе на 
территории РСК в будние дни с 
11 до 16 часов. Для инвалидов, 
членов общества, удобрения 
бесплатные. Цена для всех 
остальных 10 рублей за литр. 

внимание!


