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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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«РУССКОЕ МОЛОКО»
ПРОИЗВОДИТ
ТОЛЬКО МОЛОКО
МАРКИ «МЕРСЕДЕС»!
Качество продукции, выпускаемой агрохолдингом,
его президент Василий
Бойко-Великий образно
сравнил с безукоризненным брендом немецких
автомобилестроителей,
добавив, что «жигулевский»
вариант «Рузского молока»
абсолютно исключен.
В прошедшую пятницу,
3 сентября в актовом зале
ОАО «Аннинское» в деревне
Орешки состоялось расширенное совещание агрохолдинга
«Русское молоко». В нем приняли участие президент агрохолдинга Василий Вадимович
Бойко-Великий с супругой
Анной Владимировной, председатель Совета директоров
Сергей Сергеевич Пономарев,
генеральный директор ОАО
«Русское молоко» Геннадий
Андреевич Белозеров, его
заместитель по сельскому
хозяйству Валерий Николаевич Кувшинов, представители
профсоюза, главные специалисты, руководство и сотрудники Рузского молочного

завода, сельхозпредприятий,
входящих в агрохолдинг —
всего более 70 человек.
На совещании обсуждались текущие дела компании,
перспективы развития. Не
осталось без внимания и разбудившее общество Обращение Василия Вадимовича
Бойко-Великого к сотрудникам. Как отметил генеральный
директор агрохолдинга Геннадий Андреевич Белозеров,
такие встречи необходимы для
коллектива, чтобы узнавать
все из первых рук, решать наболевшие проблемы. По его
словам, подобные совещания
будут проводиться регулярно,
раз в квартал.
Перед совещанием президент ОАО «Русское молоко»
посетил Рузский молочный
завод и ферму в Ватулино.
Вспоминая о событиях
семилетней давности, когда
агрохолдинг делал лишь первые шаги, Василий Вадимович
отметил, что и до прихода
компании в район многие из
хозяйств довольно успешно

работали, да сложившаяся в
районе и стране ситуация в
целом не позволяла труженикам села получать достойный
эквивалент своего труда:
— В тот момент у всех
хозяйств была одна проблема:
реализация произведенной
продукции. Надо сказать, в те
годы литр молока принимали
по цене 7–8 рублей. Иногда и
ниже. Это притом, что именно тогда произошел резкий
скачок цен на электричество и
топливо. В некоторых хозяйствах приходилось попросту
выливать произведенный продукт — за неимением сбыта.
Хозяйствам, по словам
Бойко-Великого, приходилось
искать покупателя на стороне — в Истринском, НароФоминском и других районах
Подмосковья. А произведенный Рузским молочным заводом продукт реализовывался
лишь в пределах района. О
столице тогда и мечтать никто
не смел.
Все изменилось с приходом
в район «Русского молока».

Объединившиеся хозяйства и
молочный завод почувствовали силу и обрели новые возможности.
— Мало кто верил тогда в
возможность производить
экологически чистое натуральное молоко, — вспоминает
Василий Вадимович БойкоВеликий. — Считали, что лучше
вырабатывать «долгоиграющее молоко» — коллеги-предприниматели крутили пальцем
у виска: ведь пастеризованное
молоко самое нерентабельное. Почти никто не верил,
что можно добиться того, что
натуральные продукты будут
пользоваться повышенным
спросом. Прошло время, и на
сегодняшний день продукция
«Русское молоко» официально
признана лучшей продукцией
Московского региона. Его качество отмечают все — и наши
противники, и наши друзья, и
союзники.

«Сельский курьер»

Стр. 2

«Сельский
курьер»

3
Василий
Бойко-Великий:
«Мы всё любим
откладывать
на потом»
«Свет миру»

2
Начинается
бабье лето

8
Почему аборт
называют
убийством

10–11

2

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 35 (397), 8 сентября 2010 года

слово и дело
У каждого этот путь свой, и
время, затраченное на него,
тоже разное у всех. Но если
мост, отделяющий нас от
завтра, трещит и рушится
под ногами, не стоит ли нам
поспешить?.. На эти простые
и вместе с тем бесконечно
сложные вопросы отвечал
президент агрохолдинга
«Русское молоко» Василий
Бойко-Великий.
Августовское Обращение
руководства агрохолдинга
«Русское молоко» к своим
сотрудникам, без преувеличения, всколыхнуло всю Россию.
Да и не только нашу страну.
Зарубежных обозревателей и
рядовых пользователей Интернета православная инициатива
руководителя группы компаний
Василия Вадимовича БойкоВеликого не могла оставить
равнодушными. И не оставила.
Но об этом ниже. Свою позицию
президент «Русского молока»
обосновал в ходе откровенного
разговора с сотрудниками на
общем собрании в ОАО «Аннинское» 3 сентября.
— Думаю, вы все знаете,
что группа компаний «Вашъ
Финансовый Попечитель»,
куда входит ОАО «Русское молоко», является крупным холдингом, где работают более
шести тысяч человек, — открыл свое выступление Василий Вадимович. — Это и пять
строительных организаций,
выполняющих сейчас работы
по возведению энергоблоков атомных электростанций
в Тверской, Волгоградской,
Воронежской и Красноярской областях, участвующих
в ремонтных работах на
Смоленской АЭС. Это и два
научно-исследовательских
института — Центральный технологический и НИИ цементной промышленности. Только
в Москве на наших предприятиях работает более тысячи
человек, занимающихся авторемонтным производством,
сдачей в аренду помещений.
Каждая из компаний имеет
свой Устав, где помимо целей,
присущих любому коммерческому предприятию — получение прибылей, четко отражена
наша главная цель: способствовать процветанию нашей
Родины, православному возрождению России. Эта цель
прописана и в Уставе ОАО
«Русское молоко».
В преобладающем большинстве своем работники наших
предприятий — крещеные
православные люди. И многие
из них, я в том числе, пережили
страшную трагедию — наша
Родина в течение более 70 лет
была отлучена от Бога. Полученное нами образование не
имело под собой прочной базы,
которой может только быть
Священное писание. Вдумайтесь: Библия — это, фактически, первая и главная книга
Человечества. Она содержит и
историю человечества, и нравственные нормы, по которым
должен жить человек. Подобные труды появлялись и в Индии, и в Китае, и в Междуречьи.
Но и сочинения Конфуция,

ПУТЬ К БОГУ

Лао-Цзы, Веда, Махабхарата,
Авеста были написаны спустя
пять веков после появления
Пятикнижия Моисея.
Вся культура христианского
мира основана на книгах Священного писания. Мы можем и
сами не знать, но те отношения,
на которых мы сегодня строим свою жизнь, тоже основой
имеют вечные ценности, заложенные в Священном писании.
Даже советская школа базировалась на этих принципах. Наша
общая беда, что в то советское
время мы не знали первоисточника во всей его полноте.
Сейчас мы такую возможность имеем. Российский
президент, правительство и
Госдума приняли закон, согласно которому все российские школьники будут проходить курс Основ православной
культуры. Напомню, что агрохолдинг «Русское молоко»
инициировал и претворил в
жизнь проект обучения ОПК
школьников Рузского района
еще в 2006 году.
Теперь задумаемся. А не
были ли мы, взрослые, обворованы за эти годы? Не
лишились ли чего-то большого и важного в этой земной

жизни? И можно ли поправить
положение? Логично предположить, что если школьники
будут обучаться этой дисциплине, можем ли, имеем
ли право отставать от детей?
Ответ — нет!
Поэтому руководством агрохолдинга на всех наших предприятиях будут сформированы
группы по 15–20 человек для
изучения Священного писания
и истории нашей благословенной страны в рабочее время.
Кому неудобно, тот получит
возможность заниматься в
свободное время. Всем будет
бесплатно предоставлена необходимая литература. Кроме
того, каждый из работников
получит возможность участия в
паломнических поездках. Для
этих целей у нас уже есть один
комфортабельный автобус,
планируем в ближайшее время
приобрести еще один. Будем
нанимать туристический транспорт и со стороны.
Теперь о других вопросах,
затронутых в обращении к сотрудникам «Русского молока».
Так называемые «либеральные
СМИ» ставят мне в укор
предельно жесткий тон, взятый по отношению к абортам,

и искреннее желание видеть
всех живущих в семье сотрудников венчанными. Говорят, эх,
не в Америке живете. Там бы
мигом бойкот всей «русскомолочной» продукции объявили.
Действительность показывает обратное. В той же
Америке, в Вашингтоне, на
днях прошел митинг, собравший более миллиона человек.
Лозунг был один: «Америка
должна вернуться к Богу!» И в
англоязычном и в американском Интернете более половины авторов поддержали
наше начинание. Люди везде,
во всех уголках планеты живут
одними и теми же ценностями.
Кстати, захлебываясь злобой,
«либералы» почему-то забывают указать, что в ведущих европейских странах — Великобритании, Германии, Италии,
Испании, Португалии и многих
других странах курс религиозного обучения в школах является обязательным, аборты
находятся под строжайшим запретом в Бразилии, Аргентине,
Чили и других странах Латинской Америки, где сильна вера
в Бога. Об этом нам не говорят. Как стыдливо умалчивают,
что в России за год делается
восемь (!) миллионов абортов.
И за год же население нашей
страны уменьшается на два (!)
миллиона. Идя такими темпами, наше население уже в
ближайшем будущем достигнет по количеству населения
Польши. В этом нам усердно
помогают иностранные радетели, развернувшие в России
так называемую программу
планирования семьи.
Вдумайтесь в эти цифры.
Только в год из американских
частных фондов тратятся на
эти цели около 375 миллионов долларов. К чему? У нас
неохватные просторы, нет
проблемы перенаселения,

как в Китае или Индии. Ответ
на поверхности. Думаете, все
наши национальные богатства
и территории нам оставят,
когда население сократится до
минимума? Американцы вкладывают деньги в будущее. В
свое будущее. В этом и смысл
моего обращения. Аборты —
это не только убийство своих
детей, но и самих себя, своей
Родины.
Что касается венчания.
Справедливо говорится: мужчина и женщина две половинки
единого целого. И жить они
должны под благословением
Божиим, под благословением
Божиим растить детей и внуков. Этому мы хотим способствовать.
И я лично гарантирую, что
любой женщине, работавшей в
нашем предприятии, во время
ухода за ребенком первый год
будет полностью сохранена
средняя зарплата, которую она
получала до рождения ребенка. Но мы жестко будем относиться к тем, кто собирается
убить своего нерожденного
ребенка. Конечно, это касается будущего, а не прошлого.
Прошедшее дело совести каждого, и его отношению к Богу и
деятельного покаяния.
Здесь, я уверен, «жесткость» не просто уместна, она
необходима. Что-то сегодня
мы делаем не так. И Господь
дает нам об этом знать. Такая
небывалая жара в России не
была зафиксирована за все
150 лет метеонаблюдений
её такой вообще никогда в
России не было. А такого задымления в Москве не было
со времен нашествия Наполеона, когда сгорел почти весь
город. И даже в День Святого
пророка Илии не пролился
дождь, что орошает наши поля
каждый год. Стоит задуматься
над этим.
Совсем недавно произошло знаменательное событие.
Весной этого года были обнаружены фрески на Спасской и
Никольской башнях Московского кремля. У строительных
рабочих, получивших в 30-е
годы приказ уничтожить лики
Спасителя и Николая Чудотворца, не поднялась рука на
святотатство, и они натянули
сетку и замазали их штукатуркой. Неделю назад Патриарх и
президент России открывали
икону Спасителя. По этому
поводу Дмитрий Медведев выразился вполне определенно:
«Теперь у нас есть защита».
Но вот парадокс: выше
лика Иисуса на шпиле башни
громоздится красная звезда,
символ которой еще у тамплиеров олицетворял дьявола. Вот
так и живем — между Богом и
сатаной. Но долго так продолжаться не может. Мы должны
понять — что от Бога, а что —
от сатаны. И сделать свой выбор. Путь к Богу у каждого свой,
и двигается по нему каждый по
своим силам. Но если мост, по
которому мы идем вперед, уже
готов рухнуть, надо прибавить
скорости…
Записал Сергей Морев
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тельница — Ольга Анатольевна
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ХОЧУ
УЧИТЬСЯ!
Школьников
Рузского района
в День знаний,
1 сентября приехали
поздравить
сотрудники
агрохолдинга
«Русское молоко»
Столичные гости посетили
Сытьковскую школу, Тучковскую специальную (коррекционную) школу-интернат
8 вида, рузский социальнореабилитационный центр для

несовершеннолетних «Астарта» и тучковскую школу № 2.
Педагогов, школьников и их
родителей поздравил заместитель генерального директора ОАО «Русское молоко» по
социальной политике Валерий
Юрьевич Михайлов:
— Дорогие друзья! Как
сказал однажды один очень
умный человек, если хочешь
взять власть над всеми, отдай
власть над собой разуму! Многим ты будешь повелевать,
если разум будет повелевать
тобою! Не забывайте этих слов
и вспоминайте их особенно
тогда, когда вам будет наиболее сложно в учебе.

Уже стало традицией каждый год к 1 сентября подводить
итоги конкурса детских творческих работ, который проводится в центре «Электроника
на Пресне». Этот год не стал
исключением. Выбрать лучшие
работы было тяжело, поскольку все ребята очень сильно
старались.
Представители из Москвы
пожаловали на День знаний,
конечно же, не с пустыми руками. Во всех учебных заведениях, где они побывали 1 сентября, ребятишкам были вручены
приятные подарки. Надо ли
говорить, какой радостью
светились их глаза! В свою
очередь, ученики порадовали
столичных гостей театрализованными сценками и самодеятельными концертами.
Максим Ганжерли,
Олег Казаков, Галина
Мойсюк, фото авторов

Гимназистом
быть почетно
Праздничные линейки, посвященные Дню знаний,
прошли во всех школах
Рузского района. Скажем,
во дворе гимназии № 1,
где традиционно начинают
учебный год ее учащиеся,
утром первого дня осени
было не протолкнуться. И
это неудивительно: «население» главной школы Рузы
растет с каждым годом. В
этот раз, к примеру, за гимназические парты усядутся
88 первоклашек.
Поздравить ребят и преподавателей гимназии пришли
уважаемые люди Рузского
района. В их числе — заместитель главы администрации
района Евгения Медведева.
Разумеется, это ни для кого не
стало сюрпризом: некоторое

время назад Евгения Александровна преподавала в гимназии и была ее директором.
Замглавы пришла на праздник
не с пустыми руками: она
передала директору гимназии
№ 1 почетный Диплом за подписью губернатора Московской области Бориса Громова.
Согласно документу, гимназия
стала лауреатом конкурса
«Лучшие школы Подмосковья»
и вошла в десятку самых продвинутых учебных учреждений
области (напомним, в конкурсе принимали участие сотни
подмосковных школ).

Как говорят сами рабочие,
без профессиональной помощи адвоката Аранибара им
бы не удалось защитить свои
права, честь и достоинство.
Такие люди как Антон Хорхевич

необходимы нашей стране и
нашему району. Невозможно не
согласиться с гражданами, сделавшими правильный выбор и
получившими реальную помощь
в трудной жизненной ситуации.

по закону

Восстановить
справедливость
Известный в Рузском районе адвокат Антон Хорхевич
Аранибар снова заявил о
себе. На сей раз народный
защитник боролся не с
чиновничьим произволом,
а защищал права простых
тружеников, незаконно уволенных с работы.

К сожалению, случаи принудительного и незаконного
увольнения людей уже давно
не редкость в нашем районе.
От этого страдают простые
граждане и их семьи. Не всегда под увольнение попадают
нарушители трудовой дисциплины. Все чаще ни кем не
контролируемые работодатели увольняют людей лишь
по собственному желанию,
иногда даже не выплачивая им
выходное пособие.
И в этот раз к Антону Хорхевичу обратилась бригада
строителей, ставшая жертвой

ссоры с директором своей
фирмы. Не найдя общего
языка со служащими, руководитель, ни имея на то никаких
оснований, уволил в один день
восемь человек. Причиной
увольнения работодатель назвал прогул, которого не было
и в помине.
За дело взялся юрист-профессионал. Антон Аранибар
обратился во все необходимые инстанции и написал
заявление в суд. И это возымело действие! Не дожидаясь
развязки, пристыженный и
напуганный работодатель
предложил своим бывшим
служащим заключить мировое
соглашение на очень выгодных
для них условиях.

График бесплатного приема граждан адвокатом
Аранибаром Антоном Хорхевичем:

СРЕДА
12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

13.00–15.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.

13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.

ВТОРНИК

ПЯТНИЦА

13.00–14.30 — Руза, Федеративный проезд, дом 8, этаж 1,
здание детского садика.

12.00–14.00 — Тучково, улица
Лебеденко, дом 26, актовый
зал администрации.
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кожаный мяч

ПОТЕРЯЛИ
ДВА ОЧКА

Без компромиссов
В последних числах августа
возобновились игры открытого первенства городского
поселения Руза по футболу.
Имевший место перерыв
между матчами был вызван аномальной жарой.
25 августа в Колюбакино
«Объем» на своем поле принимал «Динамо» (Тучково)
(в недавнем прошлом ВМР).
Игры между этими командами всегда проходят бескомпромиссно и непредсказуемо. Достаточно отметить,
что только ВМР в прошлом
сезоне сумел обыграть в
первенстве чемпиона «Объем». В первом круге этого
года «Объем» ответил адекватно, разгромив «Динамо»
у них дома со счетом 8:1.
Первая половина игры шла
на равных, соперники отвечали атакой на атаку. Шансы
«размочить» счет и даже уйти
в отрыв, сделав серьезный
задел, были у обеих команд.
Но защитные линии соперников из всех коллизий в начале
матча выходили победителями. Как насчитали сами игроки
в перерыве, каждая команда
могла «отгрузить» противнику
по три мяча. Однако отдыхать
ушли команды при нулевой
ничьей. Футболисты «Динамо»
даже пенальти не смогли реализовать — мяч после удара их
игрока пролетел выше ворот.
Сразу же после пенальти мог-

ли отличиться и игроки «Объема», но вратарь тучковцев Денис Зацепин сумел парировать
удар, вышедшего с ним один
на один Владимира Колчина.
Во втором тайме «Объем»
фортуну «приручил» быстро.
Уже в одной из первых атак после свистка о возобновлении
игры Владимир Колчин, получив передачу на ход, на скорости за счет дриблинга обыграл
защитника и пробил точно в
угол. На этот раз вратарь спасти «Динамо» от гола не сумел.
Через десять минут блеснул
техникой и результативностью
второй нападающий «Объема»
Дмитрий Смирнов. Получив
пас верхом по воздуху, Дмитрий грудью обработал мяч
и, не дав ему опуститься на
землю, пробил с разворота
точно в ворота. К средине второго тайма над полем начали
сгущаться сумерки, и пошел
дождь. Динамовцы почемуто пали духом и утратили
желание к сопротивлению.
Объемовцы, не реализовав
несколько опасных моментов,
все же довели счет до крупного. Еще по разу в «Объеме»
отличились Дмитрий Смирнов
и Владимир Колчин. К слову,
второй мяч Дмитрия Смирнов
стал двадцать девятым в этом
первенстве. 4:0 — побеждает
«Объем», который продолжает
борьбу за призовое место в
тройке первенства.

В активной завершающей
фазе (сейчас команды
борются за место в призовой тройке) открытого
чемпионата Рузы по футболу 2 сентября в Тучково
на стадионе «Силикатный»
«Тимсон-ЭЛЭК» принимал
лидера первенства «Динамо» (Руза). Динамовцы в
этом году уверенно идут на
первом месте, никому пока
в чемпионате не проигрывали, вообще лишь один матч
в первом туре с «Силикатчиком» свели вничью. От «Тимсона-ЭЛЭК» ожидать можно
чего угодно. Команда играет
очень нестабильно: может
лишить очков очень сильный
коллектив, может проиграть
тем, кто явно уступает им в
классе. Все зависит от того,
какой состав соберется, и
как «Тимсон» настроится на
соперника.
Первый тайм запомнился
полным «паритетом». Чуть
больше атаковала команда из
городского поселения Руза.
Много было стыков и единоборств в центре поля. Игроки
«Тимсона-ЭЛЕК» не всегда
успевали накрывать, рвущуюся
вперед полузащиту «Динамо».
Из-за чего были вынуждены
много фолить на подступах к
своей штрафной площадке.
После одного из таких нарушений динамовцы и открыли
счет. В нескольких метрах от

штрафной площадки с левого
фланга атаки «Динамо» арбитр
матч Муртаз Шалвадзе назначил очередной штрафной
в сторону ворот «ТимсонаЭЛЕК». Максим Валуев пробил
сильно и точно. Голкипер
хозяев сумел среагировать,
однако отбил мяч перед собой.
Первым на отскоке был игрок
«Динамо» Алексей Папшев. Он
и «размочил» ворота соперников. Радоваться болельщикам,
приехавшим из Рузы, пришлось не долго. Через пару
минут динамовские нарушали
правила в своей штрафной
площади против нападающего
из Тучкова Дмитрия Маслова.
Удар с одиннадцатиметровой
отметки Владимира Данова вратарь Динамо Алексей
Антонов отбил. Правда, к отскочившему мячу первым подоспел все тот же Данов. Его
повторная попытка сравнять
счет оказалась более удачной.
Конец первого тайма остался
за хозяевами. После отыгранного гола они явно воодушевились и прижали гостей к своим
воротам. До перерыва «Тимсон-ЭЛЭК» провел несколько
опасных атак. Одна из них
стала результативной. После
быстрого прохода полузащитника «Тимсона» по правому
флангу последовала хорошая
навесная подача в штрафную.
На подачу своевременно откликнулся Тимофей Максимов.

от редакции

Так
держать!
Наверняка, читатели «Рузского курьера» привыкли к появляющимся с непреклонной
регулярностью публикациям
Анатолия Кочетова. Мало
того, по мнению почитателей
спорта (а их на рузской земле
немало) с нетерпением ждут
грамотных, взвешенных,
профессионально отточенных материалов нашего
спортивного обозревателя.
«Рузский курьер» сотрудничает с Анатолием Кочетовым
вот уже более пяти лет. За
эти годы на наших глазах
вырос способный журналист,

чье перо поставило немало
точек над «i» и не только на
спортивной страничке «РК».
Анатолий поднимал социальные проблемы, неизменно встречавшие широкий
интерес нашего читателя.
Коллектив «Рузского курьера» единогласно признал
его лучшим из внештатных
корреспондентов нашего издания, а руководство учредителя газеты — ОАО «Русское
молоко» — приняло решение
наградить достойного автора
ценным подарком — портативной видеокамерой. Мы
поздравляем Анатолия и
желаем дальнейших успехов
на нелегком пути журналиста.
Так держать!

Его удар головой заставил
«Динамо» начать игру с центра
поля.
Непривыкшие проигрывать
динамовцы, во втором тайме явно активизировались и
надолго завладели инициативой на поле. Уже к середине
тайма они повели со счетом
4:2. Еще два гола на свой
лицевой счет записал играющий за Рузу жителей поселка
Тучкова Алексей Папшев. В
этой встрече Алексей Папшев
оформил свой хек-трик. Видимо, не случайно Алексей много
забивает в Тучково, все-таки
футбольные поля здесь ему
хорошо знакомы. В промежутке между голами Алексея
Папшева сумел огорчить
тучковцев Максим Валуев.
Поведя с разницей в два мяча,
ружане могли еще раз-другой
отличиться голами. Но постепенно их наступательный пыл
сошел на нет. За пять минут до
окончания поединка динамовцы расслабились. Было
видно, что они уверовали в
своей победе. Увы, такие вещи
категорически не рекомендуется делать против «Тимсона».
Уловив настроение соперника, тучковцы резко взвинтили
темп. Дмитрию Маслову для
того, чтобы отыграть два гола
с лихвой хватило и двух минут.
Перед финальным свистком у
«Тимсона» была возможность
и вовсе выиграть встречу, но,
как говорится, не срослось.
Боевая ничья 4:4. Даже
трудно сказать, кто потерял
два очка в этой встречи: «Динамо», упустившее практически выигранную встречу, или
«Тимсон ЭЛЭК», не забивший
гол в последней атаке. В
любом случае выиграли в этой
встречи зрители, пришедшие
на матч. Ведь их интрига держала в напряжении до самой
последней секунды действа.
Страницу подготовил
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 13 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Артем Боровик. Он очень
торопился жить»
23.30 Ночные новости
23.50 «Особое поручение»
05.00 Утро России
09.05 «Люди-обезьяны. Секретные опыты доктора Иванова»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»

23.50 Вести +
00.10 «На опасной земле». Боевик
(США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.45 «Два капитана». Приключенческий фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. СССР Китай». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Чили
19.55 Порядок действий. «Автострахование без страха»
21.00 «Майор Ветров». Боевик. 1-я
и 2-я серии
22.50 Момент истины
00.45 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Наталья Горбаневская

01.15 Профессия - репортер
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Егор Булычов и другие».
Фильм
12.20 «Мировые сокровища
культуры». «Мистрас. Развалины
византийского города»
12.35 «Линия жизни». Марина
Неёлова
13.30 «Художественные музеи
мира». «Музей Орсе. Ренуар и показ мод XIX века»
13.55 «Ускорение». Пулковская
обсерватория
14.25 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.35 С потолка. Георгий Товстоногов. Программа О. Басилашвили
17.30 «Пианисты ХХI века». Евгений Кисин
18.40 Д/ф «Эволюция планеты
Земля». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Марком Захаровым и
Геннадием Гладковым
20.45 «Острова». Марина Ладынина
21.25 AсademIa. Юрий Прохоров.
1-я лекция
22.10 «Отдел». Фильм 5-й. «Разрушение укрытий»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели». «Золотые ворота Владимира»
00.35 Д/ф «Фестивальное кино».
Вне конкурса. «Глубинка 35х45»

01.20 «Pro memorIa». «Восток и
восток»
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 16.40, 22.15, 01.05
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Академическая гребля. Чемпионат Европы
10.25 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира по слалому
11.30, 16.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - ЦСКА
14.15, 23.25 Top Gear
15.20 «Футбол Ее Величества»
16.10 «Спортивная наука»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Моск. обл.) - «Локомотив» (Ярославль)
22.30 Неделя спорта
00.30 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
01.15 «Наука 2.0»
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бирмингем» - «Ливерпуль»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Нерусское счастье»

12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Фантастический боевик
«Универсальный солдат: возрождение» (США)
19.00 «Главная тема»: «Футбольное побоище»
20.30 «Честно»: «Секретарша.
Очень личное»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.30, 15.30, 19.30 «Папины
дочки»
08.00 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
08.30, 09.00, 09.30, 12.15, 23.50,
00.00 «6 кадров»
10.00 «Сахара» Приключенческий
фильм (Великобритания - Испания - Германия - США)
16.30 «Ранетки»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
20.30 «Воронины»
21.00 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Дрожь земли». (США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 14 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «»Спецрасследование»».
«Бомбилы»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50, 03.05 «Хозяин морей. На
краю земли». Приключенческий
фильм (США)
03.20 «Спасите Грейс»
06.00 Утро России
09.05 «Драма Татьяны Пельтцер»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
00.10 «Китайский сервизъ». Комедия

02.10 Горячая десятка
03.20 «Большая любовь-3»
04.25 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.45 «Школьный вальс». Мелодрама
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «Майор Ветров». Боевик. 1-я
и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. СССР Израиль - США». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортёр». Африканский
рай
19.55 Лицом к городу
21.10 «Майор Ветров». 3-я и 4-я
серии
23.00 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь Петербургского образа»
00.30 «Опасная комбинация».
Детектив
02.20 «Два капитана». Приключенческий фильм
04.15 «Мы из джаза». Комедия
05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие. Расследование
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Город соблазнов»
02.15 Главная дорога
02.50 «Округ Рэйнтри». Фильм
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Частная жизнь Петра Виноградова». Фильм
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»
12.40 Д/ф «Эволюция планеты
Земля». Часть 1- я
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Дом»
14.05 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф «Фока - на все руки
дока»
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Гениальные находки природы». (Испания)
17.00 «Отдел». Фильм 5-й. «Разрушение укрытий»
17.30 «Пианисты ХХI века». Петр
Андржевский
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты
Земля». Часть 2-я
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло
21.25 AсademIa. Юрий Прохоров.
2-я лекция
22.10 «Отдел». Фильм 6-й. «Испытательный роман»
22.40 «Апокриф»
23.50 «Братья Карамазовы».
Фильм. 1-я серия
01.10 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
01.40 Музыкальный момент
06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 01.00
Вести-спорт
09.15, 01.10 «Моя планета»

11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.20, 03.50 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20, 18.25 «Наука 2.0»
15.55 «И грянул гром». Фантастический фильм (США)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
21.15 «Спортивная наука»
22.30, 03.00 Футбол России
00.30 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
06.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Секретарша.
Очень личное»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Фантастический боевик «Судья Дредд» (США)
19.00, 00.00 «Главная тема»:
«Дважды сироты»
20.30 «Честно»: «Сыщики в юбках»

21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
02.25 «Побег»
04.10 «Воплощение страха». (США
- Канада)
05.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 1-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
«Папины дочки»
08.00, 00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Дрожь земли-2. Повторный
удар». Фантастический боевик
(США)
01.00 «Госпиталь «Королевство»Э
02.50 «Тайны Смолвиля»
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среда, 15 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
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»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Невидимый враг». Среда
обитания
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Тайное окно». Стивена
Кинга (США)
02.40, 03.05 «Воспитание Аризоны». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.05 «Прощание с песняром.
Владимир Мулявин»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»
23.50 Вести +
00.10 «Повторная любовь». Трагикомедия
02.25 «Джордж Уоллас»
03.20 «Люди в деревьях-2»
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35 «Верьте мне, люди!» Остросюжетный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Майор Ветров». 3-я и 4-я
серии
13.40 «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. Корея
против Кореи». Фильм Леонида
Млечина
17.50 «Репортёр». Зимбабве
19.55 «Прогнозы». Осень-2010:
продукты подорожают?
21.00 «Она сказала да». Комедия
22.55 «Дело принципа». «Москва и
Подмосковье: без границ?»
00.20 «Приказ: огонь не открывать». Приключенческий фильм
02.05 «По 206-Й...» Комедия
04.00 «Путь к причалу». Мелодрама
05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание

11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Марсель» (Франция) «Спартак» (Россия)
00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01.10 «Город соблазнов»
04.05 «Оно»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Братья Карамазовы».
Фильм. 1-я серия
12.05 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
12.45 «Эволюция планеты Земля».
Часть 2- я
13.30 Легенды Царского Села
14.00 «День за днем»
15.00 100 лет со дня рождения Николая Либана. «Филолог. Николай
Либан»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал
15.45 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча»
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Гениальные находки природы»
17.00 «Отдел». Фильм 6-й. «Испытательный роман»
17.30 «Пианисты ХХI века». Юджа
Вонг
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - священнослужитель дьявола?»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры

20.45 85 лет со дня рождения
Кирилла Лаврова. «Прожить достойно»
21.25 AсademIa. Николай Борисов.
1-я лекция
22.10 «Отдел». Фильм 7-й. «Метафизика отдельной жизни»
22.40 Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин
23.50 «Братья Карамазовы». 2-я
серия
01.05 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01.30 Музыкальный момент
05.00 «Все включено»
09.00, 11.40, 18.35, 22.15, 00.45
Вести-спорт
09.15, 02.45 «Моя планета»
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 18.20, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Динамо» (Рига)
14.15, 23.05, 03.50 Top Gear
15.25 «Спортивная наука»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА (СанктПетербург)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Локомотив»
(Ярославль)
21.15 Футбол России
22.30 Хоккей России
00.15 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
00.55 Регби. «Кубок Трех наций».
Австралия - Новая Зеландия
06.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Сыщики в юбках»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Боевик «Загнанный»
(США)
19.00, 00.00 «Главная тема»: «В
плену Ашрама»
20.30 «Честно»: «Звезды в погонах»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
02.20 Покер-дуэль
03.10 «Побег»
04.00 «Желанная»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Оранжевые дороги Марокко».
Часть 2-я
05.25 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
«Папины дочки»
08.00, 00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Дрожь земли-3. Возвращение чудовищ». Фантастический
боевик (США)
01.00 «Госпиталь «Королевство»
02.50 «Тайны Смолвиля»

четверг, 16 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Семейный дом»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Милашка». Комедия
02.10, 03.05 Х/ф «И восходит
солнце». (США)
05.00 Утро России
09.05 «Тайна гибели маршала
Ахромеева»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»

12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 «В лесах и на горах»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Настоящее преступление». Клинта Иствуда (США)
02.50 «Джордж Уоллас»
03.50 «Люди в деревьях-2»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.40 «Карьера Димы Горина».
Мелодрама
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «Военная разведка. Западный фронт». Приключенческий
фильм. 1-я и 2-я серии
13.55 «Тимур и его команда». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. Восток
в огне». Фильм Леонида Млечина

17.50 «Репортёр». Шри Ланка
19.55 «Прогнозы». Какими будут
цены на лекарства?
21.00 «Хочу ребенка». Комедия
23.00 Д/ф «Евгений Петросян. Я
родился на эстрадном концерте»
00.25 «Приказ: перейти границу».
Приключенческий фильм
02.10 «Школьный вальс». Мелодрама
04.05 «Молодо-зелено». Мелодрама
05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 03.15 Особо опасен!
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Морские дьяволы»
21.45 «Глухарь»
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит»
(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Город соблазнов»
04.00 «Оно»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Братья Карамазовы». 2-я
серия
11.55 Д/ф «Музыка «На ребрах»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Кито. Город храмов и
монастырей»
12.50 Д/ф «Чарлз Дарвин - священнослужитель дьявола?»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 «День за днем»
15.40 «Мах и Шебестова на каникулах» Мультсериал

15.45 М/ф
16.05 «Принцесса из Манджипура»
16.30 «Гениальные находки природы»
17.00 «Отдел». Фильм 7-й. «Метафизика отдельной жизни»
17.30 «Пианисты ХХI века». Андраш Шифф
18.20 «Мировые сокровища
культуры». «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
18.35 Д/ф «Разум растений».
(Франция - Южная Корея)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Леонид Юзефович
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Виченца. Город Палладио»
21.25 AсademIa. Николай Борисов.
2-я лекция
22.10 «Отдел». Фильм 8-й. «Философы наедине с историей»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Братья Карамазовы». 3-я
серия
01.05 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.35 Музыкальный момент
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.45
Вести-спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05, 03.45 Top Gear
13.30, 00.15 Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-Петербург - Сочи
15.05 Хоккей России
15.40, 18.25 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украина)
против Сэмюэла Питера (Нигерия). Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBO и IBO
19.55 «Откройте полиция-3». Комедия (Франция)
22.30 «Восточная Россия. Камчатка. На краю Земли»
00.55 «Наука 2.0. Моя планета»
03.20 Рыбалка с Радзишевским

06.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Звезды в погонах»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Боевик «Огненный
бой» (США)
19.00, 00.00 «Главная тема»: «Денежный поезд»
20.30 «Честно»: «Недетские игры»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
02.25 Покер-дуэль
03.15 «Побег»
04.05 «Желанная»
05.05 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 1-я
05.35 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30
«Папины дочки»
08.00, 00.30 «Инфомания».
Информационно-аналитическая
программа
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 «Дрожь земли-4. Легенда
начинается». Фантастический
боевик (США)
01.00 «Госпиталь «Королевство»
02.50 «Тайны Смолвиля»
03.40 «Части тела»
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злоба дня

в набат!

Юрий
Лужков:
«В России
недобор
зерна»

ЖАТВА-2010
По оперативным данным
органов управления АПК
субъектов Российской
Федерации, по состоянию
на 31 августа 2010 года
зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 21,2 миллиона гектаров, что с учетом гибели
от засухи составляет почти
60 процентов. Намолочено
43 миллиона тонн зерна.
Урожайность составляет
20,3 центнера с гектара (в
2009 году — 26,1). Об этом
говорится в сообщении
пресс-службы Министерства сельского хозяйства
РФ.
В Центральном федеральном округе обмолочено
5,3 миллиона гектаров зерновых (или 79 процентов к прогнозу), что на миллион гектаров меньше по сравнению с
прошлым годом, намолочено
около 9,7 миллиона тонн
зерна, урожайность составляет 18,3 центнера с гектара (в
2009 году — 31).
В Северо-Западном федеральном округе зерновые
и зернобобовые культуры
обмолочены с площади
166,1 тысячи гектаров (или
58 процентов к прогнозу), намолочено 354,4 тысячи тонн
зерна. Урожайность составляет 21,3 центнера с гектара (в
2009 году — 28,4).
В Южном федеральном
округе зерновые обмолочены с площади 5,5 миллиона
гектаров (или 81 процент к
прогнозу), что на 0,7 миллиона гектаров меньше по
сравнению с прошлым годом,
намолочено около 17 миллионов тонн зерна. Урожайность
составляет 30,8 центнера с
гектара (в 2009 году — 29,6).

В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено
более 2,3 миллиона гектаров
зерновых (или 87 процентов
к прогнозу), что на 150,8 тысячи гектаров меньше по
сравнению с прошлым годом,
намолочено около 7,5 миллиона тонн зерна, урожайность
составляет 32,1 центнера с
гектара (в 2009 году — 30,8).
В Приволжском федеральном округе обмолочено около
6,1 миллиона гектаров зерновых (или 57 процентов к прогнозу, в 2009 году — 8,2 миллиона гектаров), намолочено
более 6,2 миллиона тонн зерна, урожайность составляет
10,1 центнера с гектара (в
2009 году — 19,6).
В Уральском федеральном
округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
площади 1,1 миллиона гектаров (или 32 процента к прогнозу), намолочено 1,4 миллиона тонн зерна. Урожайность
составляет 12,7 центнера с
гектара (в 2009 году — 15).
В Сибирском федеральном
округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
площади 592,5 тысячи гектаров, намолочено — 848,5 тысячи тонн, урожайность
составляет 14,3 центнера с
гектара (в 2009 году — 20,1).
В Дальневосточном федеральном округе зерновые
и зернобобовые культуры
обмолочены с площади
147,4 тысячи гектаров (или
47 процентов к прогнозу), намолочено 149,1 тысячи тонн
зерна. Урожайность составляет 10,1 центнера с гектара (в
2009 году — 17).
Пшеница в целом по стране обмолочена с площади
13,3 миллиона гектаров (в

2009 году — 14,3 миллиона гектаров). Намолочено 29,8 миллиона тонн зерна. Урожайность
составляет 22,4 центнера с
гектара (в 2009 году — 28,4).
Ячмень обмолочен с
площади боле 3,5 миллиона
гектаров, что на два миллиона
гектаров меньше 2009 года.
Намолочено более 6,3 миллиона тонн зерна. Урожайность
17,8 центнера с гектара (в
2009 году — 25,3).
Гречиха обмолочена на площади 118,9 тысячи гектаров
(15 процентов) что на 78 тысяч
гектаров больше 2009 года,
намолочено 45,3 тысячи
тонн — больше на 4,7 тысячи
тонн 2009 года. Урожайность
составляет 3,8 центнера с гектара (в 2009 году — 9,8).
Просо обмолочено на
площади 30,9 тысячи гектаров
(13 процентов) что на уровне 2009 года, намолочено
19,3 тысяч тонн. Урожайность
составляет 6,2 центнера с гектара (в 2009 году — 11).
Рапс озимый и яровой в
целом по Российской Федерации обмолочен с площади
305,9 тысячи гектаров, что на
153,3 тысячи гектаров больше
прошлого года, намолочено
454,7 тысячи тонн маслосемян
рапса (в 2009 году — 276,5 тысячи тонн) при урожайности
14,9 центнера с гектара (в
2009 году — 18,1).
Сахарная свекла (фабричная) убрана с площади 47,3 тысячи гектаров, накопано
1,7 миллиона тонн корнеплодов (в 2009 году — 525,3 тысячи тонн) при урожайности
358,6 центнера с гектара (в
2009 году — 331,8).
По состоянию на 31 августа
2010 года, посеян один миллион гектаров озимых.

Засуха прошедшего лета
грозит «грандиозной опасностью сброса скота», то
есть массового забоя скота
из-за дефицита кормов,
считает мэр столицы Юрий
Лужков. Выступая в Международном университете
в Москве, Юрий Лужков
заявил, что уничтожение
крупного рогатого скота
является «катастрофой для
страны». «Мы получим сокращение молочной продукции, придет сухое молоко.
Это тема для серьезного
анализа», — подчеркнул
мэр. Он добавил, что для
восстановления поголовья
скота понадобятся десятилетия.

— У нас беда. Будет недобор зерна. Премьер-министр
Владимир Путин принял правильное решение запретить
экспорт зерна. Зерна в этом
году будет 60–70 миллионов
тонн. Для населения хватит.
Недобор урожая повлияет на
животноводство.
По простым расчетам,
на каждого человека в государстве, которое производит сельскохозяйственную
продукцию в полном объеме
(зерновые, мясо, молоко, овощи), нужна одна тонна зерна
на человека, то есть нам надо
140 миллионов тонн зерна.
Столько нужно для того, чтобы
Россия была независима от
поставок импортного продовольствия. Получился недобор
70 миллионов тонн, заявил
мэр. Он добавил, что это не
повлияет «на стол семьи», но
повлияет на животноводство.
В связи с этим мэр предложил не останавливаться
на запрете экспорта зерна, и
принять решение о закупках
кукурузы и сои.

мировые цены

Мясо
«взлетело»
до небес
Индекс цен на мясо, фиксируемый Организацией ООН
по продовольствию и сельскому хозяйству (ЮНФАО),
поднялся в августе до самого высокого за период с
1990 года уровня, превысив
показатель прошлого года
на 16 процентов. Как сообщила британская газета
Financial Times, это повышение вызвано стабильным
ростом спроса на мясо в
развивающихся странах и
снижением его производства в государствах-экспортерах этой продукции, таких
как США и Австралия.
— В странах Азии и Ближнего Востока наблюдается
устойчивый спрос, как на
говядину, так и на баранину, —
заявил ведущий эксперт ЮНФАО П. Ариас. — Но продавцы
мяса не в состоянии удовлетворить этот спрос из-за сокращения поголовья скота.
Повышение цен на мясо, как
отметила газета, привлекло в
сферу продажи скота спекулятивных капитал, который
способствовал росту цен —
почти на треть с начала года —
в частности, на Чикагской
товарной бирже. Но аналитики

и продавцы скота все же считают, что не «горячие деньги»,
а расхождение между спросом
и предложением стало главной
причиной повышения цен на
мясо. Удорожание кормов, засуха в Австралии и ряде стран
Латинской Америки, а также
низкие цены на мясо в начале
2000-х годов в совокупности
привели к сокращению поголовья скота в странах-экспортерах мяса, считают эксперты,
в то время как спрос на мясо в
таких государствах, как Китай
и Бразилия стабильно повышается.
Цены на крупный скот по
фьючерсным контрактам в
Чикаго поднялись в августе до
одного доллара за фунт — самого высокого за последние
22 месяца уровня, а цена на
баранину превысила отметку
в 5,5 доллара за килограмм,
чего не наблюдалось с 1973–
1974 годов. Рекордного уровня
достигли и цены на свинину,
идущую на производство
бекона, — почти 1,5 доллара
за фунт.
Продовольственный индекс
ООН рассчитывается не только
исходя из результатов биржевых торгов. Он более приближен к реальным ценам, по
которым население покупает
продовольствие в розничных
магазинах. Поэтому он правильнее показывает доступность продовольствия.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам
российских электронных СМИ
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знак качества
Сейчас продаем продукции на
80 миллионов рублей. Нами
охвачены основные торговые
сети города Москвы — «Седьмой континент», «Перекресток»,
«Магнолия» и «Квартал», Spar,
«Азбука вкуса», заключаем договора еще с рядом сетей. В
Рузе около молочного завода
открыт фирменный магазин
«Русского молока». Подобные
магазины планируем открыть в
Нестерове, Дорохове, Тучкове
и на перекрестке дорог возле
деревни Орешки, возможно и
в Москве. Отдел продаж готов
и дальше расширять наше
присутствие на рынке. Две не-

«РУССКОЕ МОЛОКО»
ПРОИЗВОДИТ ТОЛЬКО
МОЛОКО МАРКИ
«МЕРСЕДЕС»!

Продолжение.
Начало на стр. 1 «РК»
Появляются и последователи, которые поняли актуальность натуральных молочных
продуктов и пытаются нас
догнать. Некоторые компании
пытаются приблизиться к нам
по параметрам качества, даже
делают похожую упаковку, но
пока конкурировать с нами
не могут, ни по цене, ни по
качеству.
— Считаю, главная наша
заслуга в том, что нам удалось
объединить сельхозпредприятия и молочный завод в одно
целое и поставить верную
задачу — производить не просто «молочный напиток», как
у других известных фирм, а
сделать упор на натуральность,
на качество продукции. Чтобы
те, кто пьют нашу продукцию,
чувствовали вкус настоящего
молока, — сказал Василий Бойко-Великий.
— Мы не погнались за быстрой выгодой, потребовался
не один год целенаправленной
работы, чтобы эта идея оправдала себя. Сегодня «Русскому
молоку» впервые за много лет
удалось выйти на прибыль.
Теперь мы можем позволить
себе полное техническое перевооружение, реконструкцию и
строительство ферм, приобретение новой техники. И заметь-

те, этих успехов мы достигли
самостоятельно. Никакой
поддержки от государства не
получаем, как многие другие
сельхозпроизводители.
Сейчас мы находимся лишь
в начале пути. На заводе будут
строиться и вторая, и третья
очереди, чтобы довести переработку до 150–300 тонн, то
есть увеличить нынешнюю
выработку в пять раз. Соответственно, нам жизненно необходимо увеличивать поголовье
стада, что и будет делаться в
самое ближайшее время.
Спрос на нашу продукцию
высок. К примеру, в столице
после полудня «Рузское молоко» купить крайне сложно —
прилавки пустеют уже с утра.
Но мы не останавливаемся
на достигнутом. Перед отделом сбыта поставлена новая
задача — чтобы наша продукция распространялась не
только в Московском регионе,
но и в Санкт-Петербурге, а в
перспективе — и в крупных
европейских столицах — Париже, Лондоне, Берлине. Мы
об этом заявляли журналистам
пять-шесть лет назад, и тоже
никто не верил. Говорили, мол,
кому она там нужна? Я уверен:
будет востребована. Надеюсь,
в следующем году пройдем
сертификацию по европейским
стандартам и выйдем на европейский рынок.

Меня спрашивают: почему
«Русское молоко» такое дорогое? А почему оно должно быть
дешевым? Та технология, по
которой мы производим свой
продукт, тоже стоит недешево.
За натуральность и экологичность нужно платить. Мы почти
не применяем минеральные
удобрения, а в будущем и вовсе хотим от них отказаться.
Конечно, пичкая посевы химией, скармливая скоту гормоны
для повышения продуктивности, добавляя в молоко различные добавки, стерилизуя его,
чтобы не портилось по полгода,
можно существенно снизить
стоимость продукции. Но будет
ли это настоящее молоко?
Никто же не спрашивает, почему «Жигули» стоят
столько-то, а Mercedes — продается совсем по другой цене.
Все понимают, что в Mercedes
вложено большее количество
труда, поэтому и качество
соответствующее. Мы производим, и будем производить
молоко марки Mercedes, а не
марки «Жигули». Поэтому и
в Берлине, и в Париже спрос
будет обеспечен.
Об экономическом положении компании и перспективах
развития сообщил Сергей
Пономарев, председатель Совета директоров компании:
— За последний год объем реализации вырос вдвое.

дели назад «Русское молоко»
участвовало в продуктовой
выставке в Санкт-Петербурге,
привезли две золотых медали.
Наша продукция очень понравилась. Петербуржцы удивлялись, насколько качественные у
нас продукты. Самые большие
очереди были у нашего стенда! К слову, питерцы хорошим
молоком не избалованы — хоть
и вторая столица. Там дело обстоит еще хуже, чем в Москве.
В основном продается только
финское ультрапастеризованное. Так что, есть в каком
направлении развиваться и
расширяться. Убежден, наш
продукт будет известен не только в Московском регионе, но и
в Санкт-Петербурге, а там и до
Европы недалеко.
От каждого из нас зависит,
как будет развиваться компания. Идет модернизация
молочного завода, чтобы
увеличить объем переработки.
Поэтому молока нужно много
и отличного качества. Этим
летом аномальная жара внесла
свои коррективы — сырья
катастрофически не хватало.
Но это, надеюсь, временные
трудности. Хочу призвать сельхозпроизводителей сделать
все для увеличения надоев. От
этого, в конечном счете, зависит благосостояние всех нас.
С кратким отчетом о нынешнем сельскохозяйственном

годе выступил заместитель
генерального директора по
сельскому хозяйству Валерий
Николаевич Кувшинов. Он отметил, что засуха этого лета
отрицательно сказалась на
продуктивности стада: проблемы с надоями были достаточно
серьезные (как, впрочем, и по
всей стране), коровы переносили ее тяжело, приходилось
видеть, что, возвращаясь с
пастбища, у некоторых животных были все признаки теплового удара, шла носом кровь.
— Однако сейчас, когда
жара спала, продуктивность
восстановилась, и надой увеличился на пять тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года, — сказал Валерий
Николаевич. — Несмотря на
это, производимого молока недостаточно. Продукция нашего
молочного завода становится
все более популярной, наше
предложение не покрывает
возросшего спроса. В связи с
тем, что мощности молочного
завода будут увеличиваться,
достаточно остро стоит вопрос
об увеличении поголовья молочного стада. В планах агрохолдинга покупка 100 голов для
Ватулинской фермы, которая
была реконструирована и оснащена новым оборудованием.
Еще запланировано приобретение за рубежом 200 голов
скота Джерсийской породы,
для производства эксклюзивного молока с соответствующей жирностью и повышенной
долей белка. Сегодня идет
реконструкция телятника для
беспривязного содержания
молодняка в ОАО «АПК «Космодемьянский», который в этом
году будет запущен. Будет
реконструирована Пореченская ферма для содержания
нетелей и под откорм быков.
Предстоят работы по ремонту
в Барынинской, Хотебцовской
фермах и многих других.
Чтобы обеспечить кормами
растущее стадо, уже сегодня
особое внимание уделяется растениеводческой отрасли. С начала этого года агрохолдингом
приобретено порядка 60 единиц
сельскохозяйственной техники — самоходных машин и прицепного оборудования.
Заготовили кормов чуть
ниже того объема, чем предполагали — сказались погодные
условия. Тем не менее, наш результат — лучший в Московской
области, и недостатка в кормах
нет. В структуре посевных площадей увеличивается зерновой
клин, растет валовой сбор фуражного зерна, чтобы наш цех
по изготовлению кормосмесей
работал с полной загрузкой и
в полном объеме обеспечивал
концентратами и комбикормами наше поголовье.
Подводя итог своему выступлению, Валерий Кувшинов
напомнил сотрудникам агрохолдинга мудрую народную
притчу: помните, если будем
мы «веничком», а не «прутиками» отдельными, сломать нас
будет ох как нелегко, как и всю
Россию…
Записала Анна Гамзина,
фото автора
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проверки на дорогах

ОПЕРАЦИЯ
«ТРАКТОР-2010»

В соответствии с годовым
планом работ Управление
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники
Минсельхозпрода Московской области спланировало профилактическую
операцию «Трактор-2010»,
которая проходит на территории Московской области с
3 сентября по 1 октября.
Необходимость проведения
операции обусловлена тем,
что из 70 тысяч зарегистрированных тракторов, самоходных машин и прицепов к ним
государственный технический
осмотр (ГТО) прошли всего
лишь 53,6 процента. Более
700 предприятий и организаций области практически не
представили технику на ГТО.
В Рузском районе прошли
ГТО 58 процентов машин, и не
представили технику на ГТО
32 предприятия из 130, а из
зарегистрированных за частными владельцами 469 машин
и прицепов, прошли ГТО только 150, то есть лишь 32 процента.
Этот показатель можно расценить следующим образом:
1. Определенная часть техники эксплуатируется с многочисленными нарушениями
технических норм эксплуатации машин, предусмотренных
конструкциями данных машин,
что явно несет угрозу жизни
и здоровью людей, нарушает экологию Подмосковья,
ведет к нанесению ущерба
имущества и его сохранности.
Соответственно, владельцы
такой техники уклоняются от
предоставления ее на государственный технический
осмотр, сознательно идут на
нарушения, предусмотренные
Административным и Уголовным кодексами Российской
Федерации.
2. С появлением в Московской области новой техники,

более производительной, в
некоторых случаях на целый
порядок, высвобождается
устаревшая техника, которая
еще не списана и не снята с
учета, но стоит и не эксплуатируется.
3. Часть предприятий в области находится в стадии банкротства, а это означает, что
техника таких предприятий в
основном не эксплуатируется.
В течение ряда лет от прохождения ГТО уклоняются
частные владельцы самоходных машин, в том числе внедорожных мототранспортных
средств, а также организации,
эксплуатирующие технику на
закрытых территориях.
Владельцы внедорожных
мототранспортных средств
уклоняются от их государственной регистрации или просто
не знают, что такие машины
необходимо регистрировать в
органах гостехнадзора.

Совершенно очевидно, что
такое сложившееся положение
и состояние техники представляет угрозу жизни и здоровью
людей.
Гостехнадзор Московской
области, в соответствии с
законом № 73 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Московской области» от
11 мая 2006 года, уполномочен
и обязан наводить порядок в
этой важной сфере.
Выполнить этот закон
обязан каждый, имеющий в
собственности технику или
владеющий ею.
Поэтому основная цель
предстоящей операции — выявление и запрет эксплуатации внедорожных мотосредств
и других самоходных машин и
прицепов к ним, не отвечающих требованиям безопасной
эксплуатации.

Со своей стороны Гостехнадзор Московской области
стремимся добиться неукоснительного соблюдения
Федерального закона № 59
«О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая
2006 года. Во главу угла поставлена своевременность
рассмотрения обращений
граждан и решение возникающих вопросов, вежливость и
культура общения.
Для достижения поставленных целей и повышения
эффективности надзорной
деятельности во время операции «Трактор-2010» планируется провести в Рузском районе семь рейдов, проверить
35 объектов эксплуатации самоходных машин. В том числе
предприятия агропромышленного комплекса, два карьера.
Планируется работа на закрытых территориях логистических
центров, базах отдыха, дачных
и садовых кооперативов.
Для проведения операции
будут задействованы не только
силы и средства Гостехнадзора Московской области,
города Москвы и соседних
областей, но и посты ДПС,
участковые милиционеры
общественной безопасности,
инспекторы Государственного
административно-технического надзора Московской
области, сотрудники МЧС по
Московской области.
В ходе операции сотрудникам Гостехнадзора Московской области поставлена
задача особое внимание
обратить на исправность и
комплектность машин, соблюдение правил государственной регистрации, наличие
и правильное оформление
необходимой для эксплуатации машин документации,
прежде всего документов на
право управления машинами.
Не секрет, что часть самоходных машин на территории
нашего района управляются
лицами с национальными,
просроченными удостоверениями, а многие владельцы

внедорожных мотосредств
и вовсе без удостоверений,
что категорически запрещено
Правилами допуска к управлению самоходными машинами,
утвержденными Постановлением Правительства РФ
№ 796 от 12 июля 1999 года.
К правонарушителям будут
применяться административные взыскания. Самоходные
машины, эксплуатируемые без
соответствующих документов,
будут ставиться на штрафные
площадки.
Предупреждаем руководителей организаций, частных
владельцев, эксплуатирующих
тракторы, самоходные машины и прицепы к ним, что срок
проведения государственного
технического осмотра закончился 31 августа 2010 года.
Напоминаем, что для
управления внедорожными
мотосредствами необходимо
удостоверение тракториста-машиниста с открытой
категорией А, и для тех, кто
не хочет нарушать закон, в
рамках проведения операции
«Трактор-2010», 18 сентября
и 29 сентября 2010 года будет
организован прием экзаменов
на право управления машинами данной категории.
По вопросам проведения
операции «Трактор-2010», за
более подробной информацией по организации и приему
экзаменов, а также другим вопросам, касающимся деятельности Гостехнадзора Московской области, обращаться по
телефону Управления Гостехнадзора по Московской области 8 (495) 650-20-05. В приемные дни — по вторникам и
четвергам — по адресу: город
Руза, Волоколамское шоссе,
дом 17. Телефон 2-46-11.
Целей операции можно достичь только при совместных
действиях как органов гостехнадзора, так и владельцев
машин.
Александр Федосов,
главный государственный
инженер-инспектор
Гостехнадзора Рузского
района
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языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО «АПК
ОАО «Тучков«Староникоский»
лаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

2564

2564

1402

1282

1558

880

4182

3800 11 824 10 583

560

1571

480

285

240

421,5

450

—

7000

7074

5000

6681

1800

2400

7000

5300

5000

2834

3500

4930

3090

1856

1261

ЗАО «Имени
Л.М. Доватора»

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

ОАО «Аннинское»

ЗАО «Октябрьское»

план

факт

план

факт

план

факт

план

1318

1318

—

39

800

700

400

420

—

51

260

450

8800

9210

—

—

2350

10 800 2900

—

762

2350

—

—

478

315

факт

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 5 сентября 2010 года

Заготовка кормов
скошено трав, га
заготовлено сена, т
сенаж, т
силос на з/масса, т
зеленая масса в кормушку

4808

3650

89,5

2390 3498,5

146,4

1677

7000 10 600 31 950 35 242

110,3

1868

7500

1800 36 150 17 864

49,4

1030

783

5410

3180 18 512 12 279

66,3

300

пахота под озимые

650

580

400

120

220

220

650

650

380

448

270

210

650

410

3220

2638

81,9

посев озимых, га

650

200

400

—

220

—

650

250

380

100

270

—

650

50

3220

600

18,63

скошено зерновых, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

обмолочено, га

742

742

163

163

—

—

800

800

325

325

141

141

395

395

2566

2566

100

намолочено, т

—

1502

—

293

—

—

—

1700

—

670

—

282

—

712

—

5159

—

урожайность ц/га

—

20,2

—

17,9

—

—

—

21,2

—

20,6

—

20

—

18

—

20,1

—

отправка на «Богородское», т

—

960

—

—

—

—

—

1064

—

480

—

186

—

410

—

3100

—

засыпано на семена, т

—

52

—

—

—

—

—

150

—

250

—

50

—

240

—

742

—

Уборка зерновых

Сводка по животноводству за 5 сентября 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

861

11 250

10 610

3,6

640

13,1

(+) 1,5

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

11 940

11 520

3,5

1032

13,0

(+) 0,2

ОАО «Аннинское»

—

698

10 548

9742

3,7

945

15,4

(+) 2,3

ОАО «Тучковский»

—

557

8480

6665

3,5

378

15,2

(+) 3,2

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2582

1840

3,6

102

14,9

(+) 4,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Всего

—

221

2570

2207

3,2

140

11,8

(+) 2,1

3532

3426

47 370

42 584

3,5

3237

13,8

(+) 1,5
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Евгения Добронравова, офисменеджер ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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лики
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! В это день Церковь
Христова, а вместе с ней
и мы с вами, со скорбью
воспоминает печальное
событие из нашей Священной истории — усекновение
главы величайшего Пророка — Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это
трагическое событие ныне
читанное Евангелие передает нам в следующих словах:
— Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за
Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился
на ней. Ибо Иоанн говорил
Ироду: не должно тебе иметь
жену брата твоего. Иродиада
же, злобясь на него, желала
убить его; но не могла. Ибо
Ирод боялся Иоанна, зная, что
он муж праведный и святой,
и берег его; многое делал,
слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал
удобный день, когда Ирод, по
случаю дня рождения своего,
делал пир вельможам своим,
тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, — дочь
Иродиады вошла, плясала и
угодила Ироду и возлежавшим
с ним; царь сказал девице:
проси у меня, чего хочешь, и
дам тебе; и клялся ей: чего ни
попросишь у меня, дам тебе,
даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у
матери своей: чего просить?
Та отвечала: головы Иоанна
Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и
просила, говоря: хочу, чтобы
ты дал мне теперь же на блюде
голову Иоанна Крестителя.
Царь опечалился, но ради
клятвы и возлежавших с ним
не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь
повелел принести голову его.
Он пошел, отсек ему голову в
темнице, и принес голову его
на блюде, и отдал ее девице,
а девица отдала ее матери
своей. Ученики его, услышав,
пришли и взяли тело его, и
положили его во гробе (Мк. 6:
17–29).
Как видите, сегодняшнее
Евангелие воспроизводит
перед нами скорбную картину
предания смерти величайшего
Пророка, признанного Самим
Спасителем большим из всех,
рожденных женами. Все в
этой картине носит отпечаток
чего-то ужасного, непередаваемого. Этот блистательный
пир, эти шумные рукоплескания пирующих, эта полная
безумия пляска — и потом
вдруг эта дымящаяся теплой
кровью голова, принесенная
на блюде, поданная палачом
молодой девице, которая, в
свою очередь, отдает ее своей
матери. Это адское смешение
ненависти и безумного веселья, пляски и убийства, крови
и сладострастия — все это
заставляет сердце трепетать и
наполняет его ужасом.

ГОЛОС ЕГО
БУДЕТ ЗВУЧАТЬ
И ОБЛИЧАТЬ
Память усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
христиане почитают 11 сентября
Представьте блистающий
огнями дворец Ирода, в котором идет пир, а под ним —
мрачное подземелье, откуда
нет никакого выхода на свет
и на свободу. В нем томится
Пророк. И вот среди ночи слышатся тяжелые шаги спускающегося вниз грубого и безжалостного воина, отворяется
дверь… глухой шум тяжело
опустившегося меча — и все
кончено. Был ли он застигнут
во сне? Молился ли он? Произнес ли какие-нибудь последние слова? Ничего нам не
известно, вместо ответа на все
вопросы наши лишь гробовое
молчание.
Таким-то образом пресеклась на тридцать третьем
году жизнь величайшего
Пророка Божия, который еще
во чреве матери своей исполнился Духа Святаго, который
тридцать лет прожил в суровых
подвигах в пустыне и удостоен
был крестить Спасителя мира,
Единородного Сына Божия, Го-

спода нашего Иисуса Христа.
И если не иметь никакой другой надежды, кроме как на то,
что есть в этом тленном мире,
то при виде таких смертей
можно прийти к полному разочарованию в жизни и сказать
себе: зачем же стараться жить
благочестиво, когда вокруг
всё — одна лишь суета?
Но для верующих это событие не может быть неразрешенным, не может приводить их к разочарованию в
жизни, если только имеют они
светлую надежду на будущее,
и смотрят на сей мир, как на
место своего изгнания.
В то время, когда пирующие
с ужасом взирали на главу
Крестителя, лежащую на блюде, сам Креститель уже стоял в
небесной славе перед сонмом
праведников и возвещал им
событие, которого они ожидали от века. Он в то же мгновение, как был усечен, присоединился к лику праведных и
вступил в вечное блаженство

и вечную славу, взошел туда,
где будет чувствовать сам
безграничную любовь и вечно
наслаждаться истинной, нескончаемой жизнью.
Праведники не умирают,
смерть над ними не имеет власти, они вечно живут у Господа.
Ни одно доброе дело, сделанное человеком ради Бога, не
останется без награды, тем
более величайшие заслуги
и труды Крестителя Иоанна
сплели ему на Небе множество
венцов и наград.
Только благодаря таким
самоотверженным мученическим смертям могла родиться и возрасти Христианская
Церковь. Когда мы смотрим
на какое-нибудь огромное
здание, то непременно знаем,
что в основание его положен
фундамент, на котором и
стоит оно непоколебимо, хотя
самого фундамента никто и
не видит. Так точно и Церковь.
Если мы сейчас видим в мире
Христианскую Церковь, где
верующие находят себе приют
и успокоение от всех земных
скорбей, веруют, надеются и
радуются, то лишь благодаря вот таким мужественным,

самоотверженным смертям,
которых никому не сосчитать.
И если святого Иоанна
Крестителя не стало на земле,
то голос его, несмотря ни на
что, будет звучать и обличать
беззаконников во все времена. И ныне его высокий пример уязвил и растрогал наши
сердца, и, верно, найдутся
беспорочные души, которые,
презирая обольщения этого
мира, сделаются непоколебимыми свидетелями правды и
истины.
Кроме же всего этого, необходимо верить, что смерть
святого Иоанна Крестителя
явилась следствием особого распоряжения Промысла
Божия и допущена была с
великой и благодетельной для
рода человеческого целью.
Предтечево славное усекновение, смотрение бысть
некое Божественное. Время
отшествия Спасителя из этого
мира уже приближалось. Дело,
на которое Он был послан,
уже было совершено, и те, кто
ожидал Его на земле, привлечены были к Нему. Но ожидали Спасителя мира не одни
только живущие на земле,
но и умершие, которых было
несравненно больше. И вот
для возвещения им о скором
пришествии к ним Спасителя
и избирается Предтеча Иоанн,
предвозвестивший пришествие Господне жителям земли. Ирод и Иродиада явились
лишь орудиями исполнения
непостижимой Божественной
воли, хотя вина их от этого и не
уменьшается.
Дорогие во Христе братия и
сестры, воспоминая ныне это
событие — усекновение главы
славного Пророка, постараемся извлечь из него для себя
назидание во спасение своей
души. А именно: должны мы
крепко помнить, какой вред
приносит излишнее упоение
вином, как опасно давать необдуманные клятвы, и какой
может быть от этого грех. Если
же по своей опрометчивости
или по минутному увлечению
и дали мы клятву, исполнение
которой может послужить не
на пользу ближним, а во вред
им, то лучше нам не исполнять
ее, лучше показаться перед
другими неосторожными, нежели из-за ложного стыда причинить кому-либо зло.
Помолимся сейчас Крестителю Господню, чтобы он,
любвеобильный, вознес за
нас перед Престолом Божиим
свою молитву и укрепил нас,
чтобы всегда быть нам твердыми свидетелями правды
и истины Божией и провести
свою земную жизнь в покаянии
и благоугождении Господу и
тем достигнуть вечной жизни,
где нет ни болезни, ни печали,
ни воздыхания. Аминь.
Архиепископ Сурожский
Антоний. 1962 год
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из первых рук
По поводу недавнего Обращения к сотрудникам агрохолдинга «Русское молоко»
и всех компаний, входящих
в ГК «Вашъ Финансовый Попечитель», светские журналисты подняли настоящую
истерию. Повлияла ли такая
реакция на руководство
компании? Как отреагировали на все происходящее
сотрудники? На этот и многие другие вопросы корреспондента православного
информагентства «Русская
линия» отвечает сам председатель Совета директоров ОАО «Вашъ Финансовый
Попечитель» и президент ОАО «Русское молоко» Василий
Вадимович Бойко-Великий.

Василий Бойко-Великий:

«МЫ ВСЁ ЛЮБИМ
ОТКЛАДЫВАТЬ
НА ПОТОМ»

Но время от времени Господь напоминает о наших обязанностях
— Какая сейчас обстановка на ваших предприятиях?
— Как это ни покажется кому-то странным, но в
результате наши сотрудники
только еще больше сплотились, больше стали гордиться
компанией, за то, что она заявляет такие высокие нравственные требования. Как еще
могло повлиять это заявление
на наших сотрудников? Для
них оно было вполне естественным. Те нравственные
требования, которые мы в сложившейся ситуации должны
были предъявить к людям, во
многих случаях соблюдались
и ранее. По сути, мы лишь напомнили им о них.
В нашей компании всем
известно, что цель нашей
работы — способствовать
православному возрождению
России. Подавляющее большинство наших сотрудников
крещеные, православные
люди, и вполне разделяют
наши взгляды. Но все мы
инертны, мы все любим откладывать «на потом», и время от
времени Господь напоминает
о наших обязанностях. Мы не
сомневались, что и нынешнее
жаркое лето и высыхавшая на
полях трава есть такое Божье
знамение, и посчитали своей обязанностью напомнить
себе и сотрудникам о том,
что опасно откладывать, что
пора упорядочить свою жизнь,
привести ее в соответствие с
нормами Православия.
— То есть среди сотрудников обращение получило
понимание и поддержку?
— В подавляющем большинстве — да. Наше обращение было внутренним

документом, и неудивительно,
что некоторым «внешним»
оно оказалось непонятным.
Не зная ситуации в компании,
некоторые комментаторы
нашего обращения попадали
впросак, полагая, что здесь
происходит какое-то особенное насилие и нарушение
трудового законодательства.
На самом деле нарушения
трудового или какого-то иного
законодательства нет и не
было. Кстати, по «сигналам
общественности» (а она сразу
кричит «караул!» «прокуратура!», «нарушают!») у нас были
проведены прокурорская проверка и проверка Комиссии
по труду и занятости. Никаких
существенных нарушений они
не выявили.
— Значит, реакция всетаки последовала? Много
говорилось о том, что будут
судебные тяжбы…
— Никаких судебных тяжб с
нами по этому поводу не было
и не предвидится, а с проверками в компанию приходят
регулярно. Наверное, мы в этом
плане не исключение: у нас ведь
любят проверять компании, а
нашу компанию любят проверять особенно. Мы на виду, и
проверками нас не удивишь.
— А какова была реакция
власти? Была ли с ее стороны обеспокоенность, или
все это носило формальный
характер?
— Проверки были не формальными, а вполне по существу: сотрудников опрашивали
о том, не ущемлялись ли их
права, скрупулезно проверяли
документацию. Были найдены
некоторые огрехи в оформлении договоров: к «запятым»

ведь всегда можно придраться. Но по существу никаких
нарушений выявлено не было.
— А были ли какие-то случаи нарушений, невыполнения вашего обращения?
— В отношении абортов —
нет. Касательно же венчания
православных супругов,
сейчас еще преждевременно
об этом говорить, потому что
срок в обращении указан до
Покрова Божьей Матери. И я
надеюсь, и даже уверен в том,
что подавляющее большинство сотрудников все правильно поймут, и будут работать в
нужном направлении.
— А есть ли примеры, что
кто-то из ваших сотрудников обвенчался?
— Положительных примеров тоже нет, потому что сейчас Успенский пост (на наши
вопросы Василий Вадимович
отвечал в конце Успенского
поста. — Ред.), и сейчас венчаться нельзя. Но, насколько
я знаю, целый ряд сотрудников собирается венчаться в
сентябре, после окончания
Успенского поста.
— Ваше Обращение было
связано с происходившими
природными катаклизмами…
— Это были не просто
катаклизмы. Очевидно, что
это гнев Божий: такой жары,
засухи и пожаров Центральная
Россия не знала как минимум
два столетия.
— А коснулось ли это вашей компании?
— Конечно. У нас погиб
целый ряд посевов яровых.
Только на 50 процентов выполнен план по закладке силоса.
Хотя наши коровы и не должны пострадать от этого (у нас

запасено достаточное количество других видов кормов),
увеличение стада, которое мы
планировали ранее, теперь
под вопросом.
— В последнее время было
много знамений: нам была
явлена надвратная икона
Святителя Николая на Никольской и икона Спасителя
в Спасской башне Кремля,
потом целый ряд общественных деятелей начали говорить о символизме происходящих событий. В частности,
в Рузском районе восстановили памятник Ленину…
— Ситуация с памятником
Ленину в Рузском районе,
конечно, анекдотична: нашли в
пионерлагере статую и поставили на постамент. Не важно,
что никакой художественной
ценностью она не обладает:
лишь бы стоял кровавый ис-

запрещены неотделимые
от нее атрибуты, например,
истуканы ВИЛа. Более того,
есть Закон о борьбе с терроризмом, который запрещает
пропаганду терроризма. А, как
известно, Ленин был одним
из главных пропагандистов
терроризма в России: до
1917 года он писал, что нужен
не просто индивидуальный, но
массовый террор против правительства. А после 1917-го
применял массовый террор
против собственного народа,
фактически осуществляя его
геноцид. И поклонение истуканам Ленина — фактически
поклонение терроризму. Мы
же не ставим на своих улицах
памятники Шамилю Басаеву
или Бин Ладену, а истуканы
Ленина — стоят. Я надеюсь,
что уже в этом году его мерзкий труп будет вынесен из
мавзолея и все истуканы будут
свержены, а красные звезды
заменят двуглавыми орлами.
— Что-то пока не очень заметно, чтобы что-то в этом
отношении у нашей власти
изменилось…
— Я бы не сказал. На самом
деле движение «Возвращение», членом которого я являюсь, подписало соглашение
о сотрудничестве с «Единой
Россией». То есть, правящая
партия поддержала идею

Цель нашей работы — способствовать
православному возрождению России.
Подавляющее большинство наших
сотрудников крещеные, православные
люди, и вполне разделяют наши
взгляды
тукан, которому надо поклоняться. Снесут этот истукан —
найдут какой-нибудь другой.
Здесь главное — поклонение
человеконенавистнической
идее. Фактически это коммунизм в виде неоязычества. Но
я думаю, недолго осталось
стоять этим истуканам. Возможно, уже в этом году все
они, все десятки тысяч, будут
свержены со своих постаментов. В частности потому, что
их существование фактически
противоречит действующему
законодательству. Сейчас уже
не все помнят, но вообще-то в
1991 году Указом президента
России КПСС была запрещена, и, соответственно, были

возвращения исторических
названий улиц, площадей,
переулков, городов, областей.
Поддержала идею убрать имена террористов с карты нашей
страны. Медведев недавно
поддержал идею переименования милиции в полицию. Полиция была создана государем
императором Петром I. Это
возвращение к истокам. И не
может икона Спасителя быть
на башне, увенчанной пентаграммой, которой, как известно, поклонялись сатанисты. Не
может икона Спасителя пребывать на башне одновременно с сатанинским символом.
— Договор был заключен
именно с партией «Единая
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точка зрения
Россия» или, как сообщалось, с отдельной группой в
ее составе?
— От имени партии «Единая
Россия», как заместитель ее
руководителя, соглашение
подписал господин Франц
Клинцевич. То есть это сотрудничество подтверждено руководством всей партии в целом.
— Тем не менее, пока
ничего неизвестно о какихто переименованиях топонимов. Есть уже какие-то
конкретные планы по переименованию?
— Дело в том, что соглашение было подписано
сразу после ухода депутатов
на каникулы (сейчас вообще
каникулярное время), но я
думаю, что в сентябре-октябре последуют и конкретные действия. В частности,
начнется процесс переименования Свердловской области
в Екатеринбургскую, а Ленинградской — в Петербургскую.
Также известно заявление
губернатора так называемой
«Ульяновской области» о необходимости вернуть и области,
и городу историческое название Симбирск. И он заявлял не
так давно, что именно в этом
году собирается предпринять решительные действия
и возвратить исторические
названия. Я думаю, это как
лавина: сначала идут мелкие
камушки, потом крупные. Я
надеюсь, к концу года большинство идолов ВИЛа будут
свергнуты со своих постаментов. И не только его, но и
других человеконенавистников
и пропагандистов терроризма.
Ведь это ужасно, что напротив одного из главнейших
храмов Русской Православной Церкви, Богоявленского
Елоховского собора, стоит
памятник убийце Бауману, на
котором содержится открытый террористический призыв
убивать членов правительства.
Как это можно понять?! Такого
не должно быть! Чтобы выжить
и сохраниться, Россия должна
вернуться к тем истокам, той
вере, тому благочестию, которым она жила сотни лет.
Именно за счет этого Россия из относительно небольшого по численности населения (в XII–XIII веках русский
народ был одним из самых
малочисленных в Европе, гораздо более малочисленным,
чем англичане, французы или
германцы) европейского государства, занимающего скудную землю в суровых климатических условиях, с большими
пространствами, превратился
в мощнейшую в мире державу.
До сих пор занимающую около
одной шестой части суши, с
достаточно многочисленным
пока еще народом. Если мы
не вернемся к своим истокам,
то не пройдет и 50 лет, как нашего народа может не стать.
Та скорость, с которой сокращается наше население, не
позволит нам контролировать
эти земли и занимать соответствующее положение в мире.
«Русская линия»,
1 сентября 2010 года

«ЗА ДУХОВНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
ДОЛЖЕН ВЗЯТЬСЯ
САМ НАРОД»
Настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах,
декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
старший научный сотрудник
Музея имени Андрея Рублева, член Союза художников
России Александр Салтыков
в интервью нашему корреспонденту обозначил свое
видение проблемы.
— Последние годы мы
долго и без особого успеха
говорим о Национальной
Идее. Но не лежит ли она на
поверхности — Православие? Вера все годы истории
Государства Российского
цементировала общество,
сплачивала его в дни страшных испытаний. А их России
пришлось пережить немало.
Думаю, не случайно сегодня
руководители нашей страны
к этому вопросу относятся очень серьезно. На ваш
взгляд, инициатива православного руководителя крупной компании, основные
задачи которой выражены
вполне определенно — «За
Святую Русь», «За возрождение великой России», — идет
ли вразрез с устремлениями
подавляющего большинства
наших сограждан?
— Первый вопрос — о «национальной идее», о которой
говорят уже немало лет. Но что
я могу сказать? Звучит красиво. Но, будучи историком
и занимаясь преподаванием
истории русской Церкви в
течение многих лет, я никогда
нигде в истории нашего народа
не встречал такой проблемы.
Русское государство существует более тысячи лет. Как же это

так: прожив немалый исторический срок наш народ вдруг обнаруживает у себя отсутствие
так называемой «национальной идеи». Как же мы без нее
жили? И не тужили? И достигли
немалого! А ведь отсутствие
«национальной идеи» — что
это значит? Это значит, у нас
исчезло, куда-то провалилось
то, что ныне называется национальной самоидентичностью.
То есть мы не знаем, мы те же
русские, которые жили тысячу лет назад, или нет? В чем
наша историческая общность?
Каковы те исконные ценности,
которые делают нас единым

А если мы его растеряли, то кто
мы — неизвестно, и должны
искать ответ.
В конце советского периода
стал мелькать на страницах
массовой печати знаменитый
гоголевский вопрос: «Русь,
куда ты мчишься? Дай ответ!
Не дает ответа». Теперь пора
сказать: вот и примчались —
не знаем, кто мы такие и что у
нас за «идея» в голове. Позволю сказать, что «национальная
идея» — это некий современный штамп, заимствованный
неизвестно откуда неизвестно
кем из ныне власть имущих,
скорее всего подброшенный

«Национальная идея» — это некий
современный штамп, заимствованный
неизвестно откуда неизвестно кем из
ныне власть имущих, скорее всего
подброшенный нашей потерявшей
понятие Руси откуда-то из-за угла или
из-за бугра или еще как-то…
народом с нашими далекими
предшественниками? Или мы
что-то другое, какие-то толпы, орды, неизвестно откуда
взявшиеся и неизвестно куда
идущие. Если мы подлинно
прежний народ, то у нас должно быть нечто очень важное,
общее с прежними, далекими
поколениями — некое богатство, стоящее над временем,
не подвластное времени. Что
же это за богатство? Ясно, это
не деньги — деньги в основном
не объединяют, а разъединяют
и ссорят людей. Тогда это —
духовное богатство. Это то, что
по-настоящему «для души», что
объединяет сердца. Если мы
приняли из рук в руки такое богатство, то мы прежний народ.

нашей потерявшей понятие
Руси откуда-то из-за угла или
из-за бугра или еще как-то…
Нужна не эта пресловутая
«идея», а то, что объединяет
сердца, то, что всегда, вот уже
более тысячи лет объединяло
русские сердца в одно народное сердце. А что же это?
Предоставляю Вам высказать
собственные предположения.
— Соответствует ли начинание президента Русского
культурно-просветительного фонда имени святителя
Василия Великого, президента агрохолдинга «Русское молоко» православным
канонам?
— Другой вопрос касается
деятельности и начинаний

президента Русского культурно-просветительного фонда
имени святителя Василия
Великого, президента агрохолдинга «Русское молоко»
Василия Вадимович БойкоВеликого. Вы не уточняете, о
каких начинаниях идет речь,
но в последнем пункте ставите
вопрос об оценке инициативы
г-на Бойко-Великого в деле
помощи молодым матерям. Кто
же будет отрицать, что это благое дело? И я полностью согласен с вами, что эту инициативу
должны поддержать другие
компании и предприятия.
Я хорошо знаю господина
Бойко-Великого, который придает большое значение религиозно-нравственному возрождению нашего народа. Думаю,
только в таком возрождении —
спасение народа от несомненной и окончательной гибели в
апокалиптических катастрофах,
порождаемых богоборчеством,
развратом, воровством и
прочими формами зла. Полагаю, сам народ независимо
от социального положения
разных групп населения должен
взяться за свое духовное обновление. Это, конечно, нелегкое
дело, и немалый труд, и упорная борьба. Но пора отвыкнуть
от мысли, что кто-то должен за
нас решать основные вопросы
жизни нашей общей. И только
мощное общественное движение за духовное возрождение
воссоздаст новые народно-государственные устои. И если
хотите, духовное возрождение души на основе русского
Православия — это и есть наша
единственная и неизменная,
спасительная, необходимая национальная идея.
Записал Сергей Морев

кстати

Сотрудникам Marker.ru
и Lifenews.ru не дадут
прикурить
Глава издательского дома
«Ньюс Медиа Рус» Арам
Габрелянов решил бороться
с вредными привычками сотрудников радикальным образом. С 1 октября 2010 года
всех курящих работников
сайтов Lifenews.ru и Marker.
ru уволят. Об этом сообщается на сайте www.infox.ru.
Распоряжение увольнять
курящих распространяется
на всех сотрудников без исключения. Кроме того, по-

сле директивы Габрелянова
многие сотрудники как будто
бы получили «волшебный
пендель» в новую жизнь, резко
бросили курить и чувствуют
себя прекрасно. Желание сохранить работу стало мощным
стимулом для тех, кто хотел
бросить курить раньше, но не
решался.
«Мы будем прикладывать
максимальные усилия для того,
чтобы бороться с курением.
Курение вызывает рак, плюс ко

всему на него в среднем уходит
около полутора часов рабочего
времени. Но если сотрудник
придет с просьбой выделить
ему полтора часа для занятий

спортом вместо курения, я эту
инициативу поддержу», — заявил исполнительный директор издательского дома Ашот
Габрелянов.
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воспитание души

ЕСТЬ ЛИ
ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ
РОДОВ?
В животе беременной женщины
разговаривают двое малышей.
Один спрашивает другого:
— Ты веришь в жизнь после родов?
— Да, конечно. Мы здесь для того,
чтобы подготовиться к новой большой
жизни. Мы набираемся сил и опыта,
чтобы перейти в новый, неведомый
мир.
— А, по-моему, это все глупости! —
ответил первый. — Никакого другого
мира не существует! Вот ты можешь
себе представить, какая будет жизнь
после родов?
Второй младенец пожал плечами:
— Я не знаю точно! Но думаю, что
там будет больше света. А еще мы

сможем сами кушать своим ртом и
будем сами ходить!
— Вздор! Это смешно! Невозможно
самим ходить, и есть ртом! У нас есть
пуповина, которая нас кормит. Наша
жизнь и так слишком коротка. Нужно успеть хоть капельку насладиться
ею, — сказал малыш и начал сильно
барахтаться.
В это время мама почувствовала
толчки в животе и начала нежно поглаживать живот и говорить теплые
слова.
Младенец, который верил в жизнь
после родов, сказал:
— Прислушайся! Это голос Мамы!
Значит, обязательно будет другая
жизнь, полная света и любви. Не может
быть, чтобы этот маленький тесный
мирок, эта темнота и были нашей жизнью. Я уверен, мы готовимся к чему-то
большему.
Но другой младенец не хотел ничего
слышать. Он только еще громче начал
возражать:
— Мама! Ты веришь в Маму. Все
это смешно! Где доказательства.
Почему оттуда еще никто не возвращался? Очевидно, что никакой мамы
просто нет!

— Как же нет? Она везде. Мама —
это весь наш мир. Она заботится о нас,
кормит нас, оберегает.
— Если твоя Мама существует, то
почему здесь так темно. Неужели она
не могла создать нам лучшую жизнь?
— Эта жизнь прекрасна. Здесь
идеальные условия для нашего развития, для того, чтобы мы набрались
сил. Ведь мы готовимся к новой жизни,
поэтому нам нужно быть терпеливыми.
Чтобы потом, после родов, мы смогли
встретиться с лучами яркого света. С
первым плачем и криком встретиться
с новой жизнью и с Мамой. Она научит
нас, как выживать в новом мире.
— Вот видишь, что приготовила нам
твоя Мама — плач, крик, невиданный
мир, в котором нужно выживать. Зачем
все это?
— Для того чтобы жить вечно, никогда не умирая! Не может же быть так,
чтобы Мама готовила нас к смерти, не
правда ли? Только к вечной жизни и
любви.
Оба младенца притихли. И каждый
погрузился в свои мысли. А мама продолжала петь нежную песню и гладить
свой большой животик.
Светлана Копылова

вы II (1269 год), Евстафия I (около
1285 года), Иакова (1292 год), Никодима (1325 год), Даниила (1338 год), архиепископов; Иоанникия II (1354 год),
Ефрема II (после 1395 года), Спиридона (1388 год), Макария (1574 год),
Гавриила I (1659 год), патриархов, и
Григория епископа.

428 года). Мученика Аифала диакона
(380 год). Мучениц 40 дев постниц и
мученика Аммуна диакона, учителя их
(IV век). Мученицы Каллисты и братий ее мучеников Евода и Ермогена
(309 год). Праведного Иисуса Навина
(XVI век до Рождества Христова). Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обретения Ее
иконы. 864 год). Черниговской-Гефсиманской (1869 год), Александрийской и именуемой «Всеблаженная», в
Казани, икон Божией Матери.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Четверг 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Преподобного
Пимена Великого (около 450 года).
Преподобных священномучеников
Кукши и Пимена постника, Печерских,
в Ближних пещерах (после 1114 года).
Святителя Осии исповедника, епископа Кордувийского (359 год). Святителя
Ливерия исповедника, папы Римского
(366 год). Преподобного Пимена Палестинского (около 602 года). Мученицы Анфисы. Преподобного Саввы.
10 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Пятница 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Преподобного
Моисея Мурина (около 400 года).
Обретение мощей преподобного
Иова Почаевского (1659 год). Собор
преподобных отцев Киево-Печерских,
в Дальних пещерах (преподобного
Феодосия) почивающих: Феодосия (1074 год), Моисея чудотворца
(XIII–XIV века), Лаврентия затворника
(XIII–XIV века), Илариона схимника
(1066 год), Пафнутия затворника
(XIII век), Мартирия диакона (XIV век),
Феодора, князя Острожского (около 1483 года), Афанасия затворника
(XIII век), Дионисия иеромонаха,
затворника (XV век), Феофила, архиепископа Новгородского (около
1482 года), Зинона постника (XIV век),
Григория чудотворца (XIV век), Ипатия
целебника (XIV век), священномученика Лукиана (1243 год), Иосифа
Многоболезненного (XIV век), Павла Послушливого (XIII век), Сисоя
схимника (XIII век), Нестора некнижного (XIV век), Памвы затворника
(1241 век), Феодора молчаливого
(XIII век), Софрония, затворника
(XIII век), Панкратия иеромонаха,
затворника (XIII век), Анатолия затворника (XIII век), Аммона затворника (XIII век), Мардария затворника
(XIII век), Пиора затворника (XIII век),

Мартирия затворника (XIII–XIV века),
Руфа затворника (XIV век), Вениамина
затворника (XIV век), Кассиана затворника (XIII–XIV века), Арсения трудолюбивого (XIV век), Евфимия схимника
(XIV век), Тита воина (XIV век), Ахилы
диакона (XIV век), Паисия (XIV век),
Меркурия постника (XIV век), Макария диакона (XIII–XIV века), Пимена
постника (XII век), Леонтия и Геронтия
канонархов (XIV век), Захарии постника (XIII–XIV века), Силуана схимника
(XIII–XIV века), Агафона чудотворца
(XIII–XIV века), Игнатия архимандрита (1435 год) и Лонгина вратаря
(XIII–XIV века). Преподобного Саввы
Крыпецкого, Псковского (1495 год).
Праведной Анны пророчицы, дщери
Фануилевой, встретившей Господа
Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I век). Мученицы Шушаники,
княгини Ранской (V век, Грузия).
11 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

13 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Понедельник 17-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 7-й. Положение
честного пояса Пресвятой Богородицы (395–408 годы). Священномученика Киприана, епископа Карфагенского
(258 год). Святителя Геннадия, патриарха Цареградского (471 год).
14 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Вторник 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Начало индикта —
церковное новолетие. Преподобного
Симеона Столпника
(459 год) и матери
его Марфы (около

15 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Среда 17-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 7-й. Мученика Маманта
(275 год), отца его Феодота и матери
Руфины (III век). Преподобного Иоанна
постника, патриарха Цареградского (595 год). Преподобных Антония
(1073 год) и Феодосия (1074 год) Печерских. Мучеников 3628 в Никомидии
(III–IV века). Калужской иконы Божией
Матери (1771 год).

Суббота 16-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 6-й. Усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Поминовение православных воинов, за веру и Отечество
на брани убиенных. День постный.
12 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас
7-й. Святителей Александра (340 год),
Иоанна (595 год) и Павла Нового
(784 год), патриархов Константинопольских. Преподобного Александра
Свирского (1533 год). Перенесение
мощей благоверного князя Александра Невского (1724 год). Обретение
мощей благоверного князя Даниила
Московского (1652 год). Преподобного Христофора Римлянина (VI век). Преподобного
Фантина чудотворца, в Солуни (IX–X века). Святителей
Сербских: Саввы I (1237 год),
Арсения I (1266 год), Сав-
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
осень

ЧТО
СДЕЛАТЬ
НА УЧАСТКЕ
В СЕНТЯБРЕ
О самых важных сезонных работах
рассказывает агроном, кандидат
сельскохозяйственных наук
Александр Горелов
В ОГОРОДЕ: САЖАЕМ
ЛУК И ЧЕСНОК
В этом месяце высаживают
рассаду и делят кусты ревеня.
При делении куста выкапывают трех- и четырехлетние растения, ножом разрезают корни
на несколько частей — каждая
должна иметь почку и несколько корешков.
Во второй половине сентября надо высадить озимые
сорта чеснока. Его размножают зубками или бульбочками,
располагая в ряду на расстоянии 6–8 сантиметров на глубине 7–8 сантиметров. Чтобы
зубки не вымерзли за зиму, их
надо присыпать торфом слоем
2–3 сантиметра.
В конце сентября надо позаботиться о пряных многолетниках. Зелень обрезают
на 2–4 сантиметра от поверхности почвы и сушат. Сельдерей, петрушку, базилик можно
выкопать с комом земли и
пересадить в горшочки — для
домашнего зимнего огорода.
В последних числах месяца также можно приступать
к посеву лука-севка и репки
на перо. Мелкий севок надо
сажать в бороздки плотно,
расстояние между луковицами — четыре сантиметра.
Пора убирать и оставлять
на хранение тыкву и кабачки.
Дольше всего хранятся те
плоды, у которых невозможно продавить шкурку ногтем.
Хорошо зимуют в домашних
условиях тыквы, подсушенные
и прогретые после уборки на
солнце в течение 5–7 дней.
В САДУ: ЗАНИМАЕМСЯ
САЖЕНЦАМИ
Уже в эти выходные надо
приготовить посадочные ямы
для плодовых деревьев, чтобы
через 2–3 недели почва просела, и можно было бы приступить
к посадке. Хорошая яма должна
быть большой (1 х1 х1 метра),

и в ней надо провести полную
замену почвы. Лучший состав —
смесь чернозема, перегноя и
низового торфа, в эту смесь
добавляют немного песка,
2–3 стакана садовой извести,
3–4 стакана золы.
Если вы собираетесь посадить саженец на место
погибшего от болезни дерева,
то посадочную яму копайте
не ближе 1,5 метра от старого
штамба. При этом на место семечкового растения (яблони,
груши) желательно посадить
косточковую культуру (вишню,
сливу, алычу).
Как только листья начнут
желтеть, можно начинать
перекопку приствольных кругов с внесением удобрений.
В этом году выдался богатый
урожай, поэтому деревья просто необходимо подкормить.
Удобрения (берите с пометкой
«осеннее», без азота) рассыпают по поверхности почвы,
а затем ее перекапывают
садовыми вилами на глубину
10–12 сантиметров.
Очень важно сейчас вырезать все больные ветки до
здоровой ткани, а места срезов тут же замазать масляной
художественной краской.
После обрезки больных веток обязательно обеззаразьте
секатор спиртом.
В конце месяца, после
первых заморозков, деревья
яблони и груши для профилактики парши надо опрыскать раствором мочевины
(500 граммов на 10 литров
воды) — листву, ветви, стволы
и почву под кроной.
К началу сентября желательно закончить удаление
отплодоносивших побегов малины, их вырезают у основания куста, выносят за пределы
участка и сжигают. Хорошо в
это же время проредить кусты
черной и красной смородины,
крыжовника. В плодоносящем

кусте вырезают стареющие
пяти-, шестилетние малопродуктивные ветви.
В ЦВЕТНИКЕ: НАЧИНАЕМ
ПОСАДКИ ЛУКОВИЧНЫХ
Самыми первыми — уже
в начале месяца — сажают
мелколуковичные растения —
сциллу, мускари, пушкинию,
крокусы. Самые мелкие из луковиц заглубляйте на 8–9 сантиметров, те, что покрупнее, —
на 15 сантиметров. Под любые
луковицы насыпают чистый
речной песочек слоем 2–3 сантиметра, он сохраняет растения от многих болезней.
К середине месяца начинают посадку нарциссов. Перед
этим не забудьте обработать
луковички раствором карбофоса (концентрация указана на
упаковке препарата). Крупные
луковицы сажают на глубину
15 сантиметров, мелкие — на
12. Если вы не выдержите
правильную глубину, растения
будут болеть и хуже цвести.
Используйте для удобства
колышек-маркер, на котором
отмечайте нужную глубину.
В конце сентября приступают к посадке тюльпанов —
лучше всего они укореняются
при +8… +9 градусах тепла.
Тюльпаны сажают на три высоты луковицы, расстояние
между растениями — 6–7 сантиметров.
В сентябре можно продолжать посадки многолетников —
сейчас очень удобное время для
разбивки клумб. В эти выходные
хорошо заняться посадкой клематисов. Не забудьте, что у этого
растения нужно обязательно
заглублять корневую шейку на
10 сантиметров!
В последних числах сентября у отцветших многолетников (флокса, гладиолуса,
нивяника, рудбекии) обрезают
до основания стебли и убирают отмершие листья.

не пропусти!

Будущий
цветник

А после увядания лепестков
семена хорошо дозревают.

Пришел сентябрь —
пора запасать
семена цветочных
растений

Собирать семена рекомендуется в несколько приёмов, лишь, когда у трубчатых
цветков полностью отцветет и
побуреет диск, а в центре соцветия появиться пушок.

БАРХАТЦЫ

АЛИССУМ, ЛОБЕЛИЯ,
МАТТИОЛА, ИБЕРИС,
ГОДЕЦИЯ, ГИПСОФИЛА,
КЛАРКИЯ, ФЛОКС
ДРУММОНДА, НЕМЕЗИЯ,
ВАСИЛЕК, ШИЗАНТУС

После того как отцветет
растение, лепестки у цветов
засохнут. А когда «оберткастаканчик» цветка пожелтеет
и засохнет, тогда можно будет
собирать семена. Нужно быть
бдительным и не пропустить
дождливую погоду, иначе
семена от сырости быстро
сгниют. Поэтому осторожные
садоводы убирают соцветия
для дозревания сразу, как
только начнут увядать лепестки.
НАСТУРЦИИ
Когда осыпаются созревшие плоды настурции, их нужно собрать из-под растения
до наступления заморозков.
Семена настурции дозревают
при комнатной температуре
месяц-полтора и в этот период
их нужно периодически помешивать. Те плоды, которые
не упали, срезают вместе с
растением, связывают в пучок,
а затем подвешивают вниз
плодами под навесом или в
помещении, при этом нужно
не забыть подстелить под них
бумагу
АСТРЫ
Перед сбором семян ищут
корзинки, у которых лепестки
завяли, а в середине цветка
появился пушок. Конечно, если
ожидается дождь, ждать появления пушка не обязательно, нужно срывать корзинки.

БЕССМЕРТНИК

Эти растения аккуратно
срезают только тогда, когда
большая часть стручков и коробочек подсохнет и побуреет.
А затем растения связывают и
подвешивают для дозревания.
ПОРТУЛАК, ПЕТУНИЯ,
ЭШШОЛЬЦИЯ,
ДУШИСТЫЙ ТАБАК
При сборе семян этих растений нужно быть терпеливым.
Не спеша осматривать подсохшие и потемневшие стручки и
коробочки и собирать созревшие семена.
КАЛЕНДУЛА И КОСМЕЯ
Когда семена полностью
поспеют (станут коричневыми
или уже черными) их собирают
в несколько приемов. Поэтому
их не оставляют на дозревание.
Не забудьте собирать семена
махровых и обыкновенных календул в разные пакетики.
НА ЗАМЕТКУ
У растений-гибридов не
пытайтесь собирать семена,
потому что они не дают чистого потомства. И после созревания растения вы увидите в
своих клумбах цветы смешанных сортов.
Вера Шах
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проверено!
Конец августа и сентябрь —
самое обильное на урожай
время. Но как определить
готовность к сбору выращенного на участке, а
главное — подольше сохранить? Ведь у каждого овоща
свой срок выкопки или
срезки и свои требования к
длительному пребыванию в
погребе, холодильнике или
обычной комнате. Воспользуйтесь нашими советами.
ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Его пора убирать, когда
луковая гряда потемнела,
перышки свалились на землю и начали отмирать, а при
надавливании на шейку нет сопротивления. Прямо на грядке
обрезать увядшие листья,
оставив лишь шейку длиной
2–3 сантиметра. Луковицы выдернуть и просушить, пока не
станут блестящими, не зашуршат. Как хранить: взять упаковку из-под яиц и в каждую
ячейку положить по луковице
шейкой вверх (если луковицы
слишком крупные, положить
свободно в ящик). Поставить
на лоджии, а с наступлением
холодов внести в квартиру.
КАРТОФЕЛЬ
Срок уборки зависит от
срока созревания сорта и
величины клубней. Естественно, ранний картофель (он не
хранится) убирать раньше, чем
поздний. За несколько дней до
уборки ботву срезать, собрать
и снести в компостную кучу.
Несрезанная ботва — источник
заражения клубней грибными
болезнями, например, фитофторозом. Как хранить:
— уложить картофель в ящик,
растереть в порошок сухой торф
и пылью густо обсыпать клубни.
Держать в погребе, на лоджии, в
другом прохладном месте;
— погрузить клубни на одну
минуту в пятипроцентный раствор йодированной поваренной соли. Высушить, спустить
в погреб;
— обработать биопрепаратами (триходермин, ризоплан,
агат-25, бактофит), действуйте
по инструкции;
— переложить клубни зелеными листьями рябины, сухой
полынью, луковой шелухой,
папоротником, мелиссой
лимонной.
ПОМИДОРЫ
Их чаще убирают зелеными,
чтобы не заболели фитофторозом. На свету (например, на
теплом подоконнике) помидоры дозревают. Как хранить:
— уложить здоровые плоды
в ящики плодоножками вверх,
на дно и между плодами насыпать сухой торф или мелкую
стружку слоем 1,5 сантиметра, хранить при температуре
10–12 градусов тепла;
— в чистую, прожаренную
на солнце банку заложить
сухие плоды бланжевой спелости. Плеснуть в банку две
ложки спирта, поджечь его
и, пока он горит, встряхивать
банку. Закрыть стерилизованной крышкой. Внимание:
делать очень осторожно!

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ,
КАК СОХРАНИТЬ

ОВОЩИ

ОГУРЦЫ

Зеленцы срывать по мере
роста. Свежие огурцы лежат в
холодильнике дней 10, затем вянут и загнивают. Но выход есть.
Как хранить: положить в банку с
листьями хрена (дольками чеснока) или завернуть в пищевую
пленку (фольгу), оставив при
этом открытыми плодоножку
и верхушку плода. Недели три
зеленцы останутся хрусткими.
МОРКОВЬ
Убирать до наступления
устойчивых заморозков. Выдернуть рано — недобрать
урожай. Но при температуре
ниже +8 градусов морковь
расти перестает, а при заморозках может повредиться, и
тогда будет плохо храниться.
Морковь (и другие корнеплоды — свекла, редька, хрен)
очень легко высыхает при
низкой влажности, а при высокой — гниет. Как хранить:
— взять мешки из толстого полиэтилена, пересыпать
корнеплоды влажным песком.
Время от времени опрыскивать
песок настоем луковой шелухи;
— положить на дно мешка
опилки, сверху — корнеплоды,
затем снова опилки;
— морковь обмазать глиной;
— упаковать корнеплоды
в плотную бумагу, добавить
корневище хрена. Свертки
положить в полиэтиленовый
пакет с отверстиями, завязать
его и поставить к балконной
двери. Время от времени открывать пакет и сбрызгивать
водой бумагу.
ЧЕСНОК
Сигнал поспевания — желтые листья. Но чтобы лишний

раз убедиться в зрелости
головки, надо отгрести землю
от 2–3 растений и посмотреть
на состояние чешуй. Если они
прочные — чеснок к уборке
готов. При копке стараться
меньше повреждать корни. Как
хранить: после полной просушки под навесом головки
очистить от стеблей и корней.
Или оставить пенечек до четырех сантиметров, затем подсушить на солнце при хорошей
погоде, разложить на чердаке
или в другом сухом помещении. Держать так до начала
отопительного сезона. Потом
снять шелуху, обрезать пеньки
и разложить под батареей
на две недели. Подсохшие
корешки на каждой головке
обжечь над газом, чтобы они
полностью сгорели. Пепел
снять сухой тряпкой и сложить
в стеклянную банку. Держать
открытой на кухне.
КАБАЧКИ
Не допускать перерастания плодов. Своевременно
снятые, по вкусу значительно
превосходят перезревшие.

Кроме того, регулярный съем
резко тормозит формирование последующих завязей.
Как хранить: до весны лежат
в комнате зеленоплодные и
золотистые кабачки.
КАПУСТА
Позднеспелую капусту
убирают одной из последних
в огороде. Кочаны срезать
острым ножом, оставить длинную кочерыжку с 2–3 зелеными прилегающими листьями.
Отобрать средние и крупные
кочаны, сухие и неподвявшие.
Загнившие листья счистить.
Как хранить:
— держать капусту в подвале или погребе;
— в штабель уложить кочерыгами вниз. Прикрыть соломой или другим защитным
материалом;
— сложить на полках или
подвесить на рейки или
гвозди. Так доступ воздуха
свободнее, и капуста меньше
загнивает;
— каждый кочан обернуть
в плотную бумагу. Для профилактики серой гнили при

закладке на хранение опылить
кочаны мелом из расчета
200 граммов на 10 килограммов капусты. Температура
хранения –1… +1 градус,
относительная влажность
90–95 процентов.
СВЕКЛА
Убирать вместе с морковью
(с начала сентября до октября). Лучше лежат корнеплоды
диаметром 5–10 сантиметров.
Выдернуть руками или с помощью вил. Не соскабливать
землю, не обрезать и не обрывать корешки, не стучать друг о
друга. Аккуратно срезать ботву,
оставляя 1,5 сантиметра. Как
хранить: способы хранения
такие же, как у моркови, но
есть и другие. Уложить свеклу
в ящик рядами: корешками
внутрь, черешками наружу,
послойно пересыпать чистым
и слегка влажным песком.
Поддерживать температуру 0…
+2 градуса, влажность воздуха
90 процентов. Время от времени проверять корнеплоды.
Если ботва отросла, значит, в
хранилище слишком тепло.

уДАЧНЫЙ РАСКЛАД
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ликбез

на выдумку хитра

К ВОПРОСУ
ОБ ОСЕННЕМ
УДОБРЕНИИ
Хороший урожай на следующий год
у вас получится лишь тогда, когда почва
будет содержать все необходимые
для растений вещества
ПРАВДА ЛИ, ЧТО
ОРГАНИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ ЛУЧШЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ?
Правда — при условии,
что они хорошего качества
(экологически чистые) и вы
умеете ими пользоваться.
Навоз вносят один раз в
2–3 года, так как его действие
продолжается в течение
3–4 лет. Оптимальное количество — 300–400 килограммов
на сотку. Свежий навоз содержит много азота и улучшает
структуру почвы, но небогат
калием, фосфором и микроэлементами. Непосредственно под растения свежий навоз
вносить нельзя — он содержит много семян сорняков, к
тому же может сжечь корни
многих растений. Поэтому
это удобрение вносят под
осеннюю перекопку или закладывают в компостные ямы.
Перепревший навоз (перегной) — отличное удобрение,
безопасное для растений и к
тому же очищенное от семян
сорняков (они погибают во
время перегнивания навоза от
высокой температуры). В перегное развиваются бактерии
и грибы, которые преобразуют питательные вещества в
усвояемые растением формы.
Еще лучше использовать
биогумус — продукт, полученный путем переработки
червями навозного компоста
(подробно об этом удобрении
мы писали в прошлом номере
«СК»).
Торф нельзя назвать полноценным удобрением — в нем
маловато питательных веществ. Поэтому торф используют как мульчу и летом, и на
зиму. Торф впитывает много
воды, поэтому его применяют
для улучшения физических
свойств очень легких (песчаных и супесчаных почв) либо
очень тяжелых и влажных
(глинистых). Помните, что
торф в больших количествах
подкисляет почву, поэтому его
лучше использовать вместе с
известью или золой.
Опилки тоже нельзя
считать удобрением — скорее разрыхлителем почвы.
Некоторые садоводы вносят
опилки осенью, перемешивая
с мочевиной — приманкой
для полезных бактерий. Три
ведра опилок смачивают раствором (200 граммов мочевины на ведро воды). Вносят
полведра смеси на квадратный метр.
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КАК РАССЧИТАТЬ
ДОЗУ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ?
На упаковке любых комплексных удобрений (если,
конечно, вы не покупаете их
в немаркированных мешках)
обычно указана норма внесения под разные культуры. Есть
удобрения специально для
газона, цветников, деревьев,
овощных культур — сейчас
вам понадобится удобрение
с пометкой «осеннее» — без
азота. К сожалению, на простых фосфорных и калийных
удобрениях частенько не
бывает информации. Поэтому запомните — простой
суперфосфат в виде порошка
вносится как под основную
обработку осенью или весной,
так и в лунки и междурядья.
Средняя норма 200–300 граммов на квадратный метр, в
борозды 100–150 граммов на
10 погонных метров, в каждую
лунку — 2–3 грамма.
Двойной суперфосфат выпускается в гранулах, норма
его внесения вдвое меньше,
чем у простого. Хлористый калий и калийная соль содержат
много хлора, совсем не полезного для растений. Именно
поэтому их рекомендуется
вносить в почву осенью: вредный для растений хлор легко
вымывается осадками, а калий
закрепляется в почве. Средняя норма 10–20 граммов на
квадратный метр.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
ЗОЛА НАСТОЛЬКО
ХОРОША ИЛИ ЕЕ
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ?
Зола и правда очень ценна
для растений — она содержит
все основные питательные элементы (фосфор, калий, кальций) и около 30 микроэлементов, все — в доступной форме.
Фосфор из золы лучше усваивается, чем из суперфосфата, а
калий (поташ) хорошо растворим в воде. Зола почти не
содержит хлора, поэтому очень
полезна для растений, которые
его не переносят (клубника,
земляника, малина, смородина, капуста, картофель).
Осенью золу можно внести во время перекопки — на
10 квадратным метров три
килограмма растительной
золы и семь килограммов —
древесной. Действие удобрения продлится четыре года.
На песчаных, супесчаных и
болотных почвах, как правило,

не хватает бора. 10 граммов
золы на один квадратный метр
удовлетворит растение в этом
элементе питания.
Не смешивайте золу с
органическими удобрениями
(это приведет к потере азота)
и фосфорными удобрениями,
их усвояемость снизится! А вот
при приготовлении компостов
хорошо пересыпать 20-сантиметровые слои навоза и
растительных остатков золой:
10–20 килограммов на 100 килограммов компоста.
Учтите: следует использовать
древесную смолу из дачных
растительных остатков, но не
угольную или торфяную. Нельзя
использовать золу от сжигания старых книг и газет, так как
они содержат много свинца.
Зола, полученная при сжигании
мусора, пластика, резины для
удобрения, также не годится.
КАК УЗНАТЬ, НАДО ЛИ
ИЗВЕСТКОВАТЬ ПОЧВУ?
Косвенным знаком может
служить состав сорняков —
если много щавеля, хвоща,
кислицы, а клевера мало или
совсем нет, то почва кислая.
Еще проще купить в магазине
для садоводов индикаторную
бумагу — она хоть и приблизительно, но покажет, нужно
ли известковать ваш участок.
Кстати, большинство природных почв в Подмосковье — кислые или слабокислые. По мере
того как вы окультуриваете
участок, вносите удобрения и
рыхлите землю, почвенные условия постепенно улучшаются.
Известь или мел вносят
осенью при перекопке в виде
порошка, как следует перемешивая с почвой. Минимальная
полная доза — 200 граммов на
квадратный метр (зависит от
кислотности почвы), известкование проводят не чаще
одного раза в 10–12 лет.
Известкование почвы
можно проводить и древесной золой раз в 5–6 лет:
еловой — 20–30 килограммов
на сотку; березовой и сосновой, соответственно, 15–20 и
20–30 килограммов. Две трети
дозы вносят под перекопку и
оставшуюся часть — под боронование граблями. Если пользоваться золой ежегодно при
посадке, внося ее в рядки, дозу
можно значительно уменьшить.
Нельзя вносить золу и известь
под щавель, красивоцветущие
кустарники, рододендроны.

Делаем
удобрения
из листвы
В пору листопада
можно разжиться
дармовым «сырьем»
для закладки
компоста
Сжигать опавшую листву —
легкомысленное расточительство питательных
веществ, извлеченных
деревьями и кустарниками
из почвы. Можно, конечно,
закопать листья тут же, на
участке, так сказать, вернуть матери-природе, но
разлагаться в земле они
будут годами. Самый рациональный путь — использовать их для приготовления
компоста.
В литературе вы, наверное,
встречали такой термин — «листовая земля». Это продукт
деятельности микроскопических грибов и микроорганизмов, разлагающих листья,
собранные в отдельную кучу,
достаточно уплотненные и
периодически увлажняемые.
Но длится такой процесс минимум два года, а, то и три. Не у
всякого хватит терпения ждать
результата так долго! Гораздо
быстрее «созревает» компост,
в который заложены не одни
листья, а еще и самые разнообразные органические материалы. Рецептов приготовления
компоста великое множество.
Так же, как у всякой хозяйки
есть свой фирменный рецепт
выпечки праздничного пирога,
у опытных садоводов-огородников — проверенный способ
компостирования. Рискну
поделиться своим опытом,
который себя оправдывает уже
давно.
КУЧА, ЯМА ИЛИ ЯЩИК?
Органику можно, конечно,
сложить кучей или штабелем
прямо на земле. Тут даже есть
свои преимущества: в куче к
компостируемым материалам
поступает больше кислорода,
совершенно необходимого для
процесса перегнивания. Но
эстетика… Любоваться на гору
гниющих отходов сада-огорода
и собственной жизнедеятельности не очень-то приятно!

Некоторые пособия советуют вырыть яму и складывать
ингредиенты туда. Это другая
крайность: поступление кислорода затруднено, органика
«закисает», плесневеет, созревание компоста надолго
затягивается.
Разумнее всего соорудить
специальный компостный
ящик и установить его над
неглубоким (на полтора-два
штыка лопаты) приямком.
Последний нужен для того,
чтобы в случае переувлажнения «гамбургера» органика не
вытекала за борта ящика.
Ящик можно сделать из досок шириной 20 сантиметров,
оставляя между ними зазоры в
3–4 сантиметра (чтобы лучше
поступал кислород!) Но древесина, даже обработанная антисептиком, быстро сгнивает.
Проверенный материал —
полосы гладкого шифера,
нарезанные «болгаркой» из
цельного листа. Шифер не
гниет и служит десятилетиями.
ЧТО ЗАКЛАДЫВАТЬ?
Всю растительную и прочую
органику, которую сгребаете сейчас, наводя на участке
порядок: отплодоносившие
стебли малины, сухие ветки
(не толще карандаша), сорняки (но только без семян,
они долго сохраняют всхожесть), скошенную с газона
траву, опилки. Листва (если
ее мало в саду, годится и опад
из ближайшего леса) может
занимать в вашей закладке до
трети объема. Не стоит только
брать дубовые листья (содержат танины — очень трудно
разлагаемые вещества) и
листья орешника (в них есть
вещества, тормозящие рост
других растений). Хвойный
опад в компост не годится,
он повышает кислотность, а
кислую почву, любят далеко не
все растения. Все материалы
нужно укладывать слоями и
обязательно увлажнять. Постарайтесь добыть хотя бы немного навоза и сделать 1–2 слоя
только из него. Открою еще
такой секрет: если поливать
компостную кучу раствором
мочевины, процесс компостирования заметно ускоряется.
Заполнив такой ящик сейчас, к середине следующего
лета получите прекрасное
универсальное удобрение!
Олег Алексеев

ООО «БИОГУМУС-Р»

продает по сниженным ценам следующую продукцию:
■ биогумус в мешках объемом 25 литров — 200 рублей.
■ биогумус в пакетах объемом пять литров — 40 рублей.
■ компостно-гумусную смесь в мешках объемом
50 литров — 170 рублей.
■ червей дождевых — 800 рублей за килограмм.
■ навоз в мешках объемом 50 литров — 80 рублей.
■ навоз без доставки — 500 рублей за кубометр.
Доставка больше десяти мешков
по территории Рузского района
бесплатная.

Справки по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

мов
200 килограма
ус
биогум
няют
ен
заме
оза!
машину нав
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фотофакт

необычное
Если вы решили приготовить варенье, автоматически встает вопрос: из каких
продуктов? Многие ответят,
что главными ингредиентами обязательно должны
быть фрукты. И отчасти
ошибутся! Да, хорошее варенье получается из фруктов, но овощи для него тоже
подойдут.

Постоянная читательница «Дачного курьера» Александра
Федоровна Маласидзе из Рузы поделилась с нашими
корреспондентами радостью — ее любимая роза покрылась нежными ароматными цветами! Растение у пенсионерки живет три года, ежегодно цветет, но такое буйное
цветение она наблюдает впервые.
Фото Олега Казакова

впрок

Лето в банке
БАКЛАЖАНЫ С ПЕРЦЕМ
(ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ)
Один килограмм баклажанов, 500 граммов перца сладкого, зелень (петрушка, укроп,
кинза, мята) — 100 граммов,
чеснок 100 граммов, один
стакан растительного масла,
полстакана грецких орехов,
три столовых ложки уксуса,
соль по вкусу.
Баклажаны нарезать кружочками, перец — полосочками, чеснок крупно нарезать, зелень мелко порубить.
Разогреть масло и тушить в
нем баклажаны и перец до
мягкости, посолить, добавить
зелень, слегка обжаренные
орехи и чеснок, потушить еще
1–2 минуты. Горячую смесь
разложить в банки, влить одну
столовую ложку уксуса на банку 0,75 литра, закатать, перевернуть и оставить остывать в
одеяле на сутки.
КАБАЧКИ ПОУКРАИНСКИ
На один килограмм кабачков 100 миллилитров растительного масла, одну головку
чеснока, один пучок укропа,
один пучок петрушки, две столовых ложки уксуса.
Молодые кабачки нарезать
ломтиками толщиной около
двух сантиметров, обжарить в
масле до золотистого цвета.
Очистить и мелко нарезать
зелень и чеснок, измельчить

до однородной массы в ступке
или процессоре. Выложить
зеленую массу на дно банок,
на зелень выложить плотно
кабачки, добавить по одной
чайной ложке соли, по одной столовой ложке уксуса и
разлить оставшееся масло.
Стерилизовать в кипящей воде
полулитровые банки 25 минут,
литровые — 45 минут.
ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ В
ТОМАТЕ
Один килограмм спаржевой
фасоли, 750 граммов помидоров, соль, сахар по вкусу.
Фасоль обрежьте с обоих концов, в случае необходимости удалите волокна,
нарежьте кусочками по 3–4 см.
Бланшируйте в слегка подсоленной воде 2–4 минуты,
охладите в самой холодной
воде (для сохранения цвета) и
разложите в банки. Помидоры
нарежьте кусочками, добавьте
полстакана воды и протушите
до мягкости. Протрите через
сито. В сок добавьте по вкусу
соль и сахар, по желанию —
перец или чеснок, доведите
до кипения и залейте горячим
соком фасоль. Стерилизуйте
полулитровые банки 30 минут,
литровые — 50 минут. Фасоль
обязательно нужно стерилизовать, так как она содержит
много белка и легко портится
при недостаточной стерилизации.

Уважаемые
рекламодатели!
Редакция газеты «Рузский курьер»
имеет честь представить вашему
вниманию свое еженедельное рекламноинформационное издание, выходящее
1 раз в неделю общим тиражом 18 000
экземпляров.
Зона распространения — Руза, Тучково,
Дорохово, Нестерово, Сытьково, Беляная
Гора, Орешки и другие населённые пункты
Рузского района.
С уважением,
редакция газеты «Рузский курьер»

ДЕСЕРТЫ
ИЗ ОВОЩЕЙ

ВАРЕНЬЕ МОРКОВНОЕ В
ЯБЛОЧНОМ СОКЕ
Один килограмм моркови, 300 граммов яблочного
сока, один килограмм сахара,
одна чайная ложка лимонной
кислоты, одна палочка корицы
(или любой другой отдушки по
желанию).
Морковь нарезать красивыми кусочками, бланшировать
в кипящей воде три минуты.
Воду слить. Растворить сахар
в соке, добавить кислоту и
отдушку. Выложить морковь
в сироп, поставить на малый
огонь и варить до готовности.
Имейте в виду, что морковь в
варенье сильно уваривается,
поэтому очень мелко нарезать
ее не стоит.
ВАРЕНЬЕ ИЗ СВЕКЛЫ С
АПЕЛЬСИНАМИ
900 граммов очищенной
свеклы, две столовых ложки цукатов из апельсиновой
корочки, по 150 миллилитров
апельсинового и лимонного
сока, две столовых ложки лимонной кислоты, три очищенных и нарезанных дольками
апельсина (кожуру и косточки
сохранить), 900 граммов сахара, половину чайной ложки
молотой корицы.
Свеклу сварить, очистить и
нарезать лапшой или мелкими
кубиками. В миску с 300 миллилитрами воды выложить
свеклу, корицу, нарезанные
цукаты и соки. Кожуру и косточки апельсина завернуть
в холщевую тряпочку или
поместить в металлический
шарик для специй и опустить в
миску. Прокипятить все вместе
полчаса на малом огне, убрать
мешочек с кожурой, тщательно
отжав его в варенье, добавить
сахар и кусочки апельсинов. Варить до образования
желе, снимая пенку. Охладить
5–10 минут, разложить в банки.

Расценки на рекламные блоки (руб.)
1 (255 х 380 мм)

16 800

1/2 (255 х 177 мм)

7700

1/4 (151,5 х 147мм )

4000

1/8 (151,5 х 72 мм)

2100

1/16 (99,5 х 52 мм)

1200

При единовременной оплате четырёх публикаций
предоставляется скидка в 10%. При единовременной
оплате шести публикаций предоставляется скидка в 20%.

По всем вопросам обращайтесь
по тел. 8-926-17-876-27
e-mail: gorod_@inbox.ru
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«АНАНАСЫ» ИЗ
КАБАЧКОВ
Три килограмма кабачков
(очищенных, нарезанных ломтиками или кубиками), литр
ананасового сока (не нектара),
две столовые ложки сахарного песка, две чайных ложки
лимонной кислоты.
Вскипятить сок в эмалированной кастрюле, высыпать в
него кабачки, сахар и кислоту.
Прибавить огонь и довести до
кипения, кипятить семь минут
при помешивании. Разложить
в горячие стерильные банки,
закатать, перевернуть, укутать и оставить до остывания.
Обычно компот получается
таким, что гости даже и не подозревают там следов присутствия кабачка.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ
(ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ)
Один килограмм спелой
тыквы, 750 граммов сахарного
песка, один лимон.
Вымойте тыкву. Срежьте
корку, уберите семена и прожилки. Порежьте на небольшие кубики. Вымойте лимон,
обсушите, порежьте тонкими
кружочками. Теперь возьмите
широкую миску, выложите
туда слой сахара, покрыв его
слоем тыквы, вперемешку с
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лимоном. Сделайте несколько таких слоев. Оставьте в
прохладном месте на сутки.
Потом уберите лимон. Тыкву
размельчите миксером, пропустите через сито. Выложите
пюре в кастрюлю, варите на
слабом огне, периодически
помешивая, пока варенье не
начнет отставать от стенок
кастрюли. Варите варенье
около часа, с момента, как оно
закипит. Когда будет готово,
снимите с огня, остудите и
разлейте по стерилизованным
банкам.
КАРТОФЕЛЬНОЕ
ВАРЕНЬЕ «БЕЛАРУСЬ»
Четыре килограмма картошки, 150 граммов изюма,
три килограмма сахара, два
лимона, один стакан рома.
Клубни картофеля очищаем и нарезаем на четвертинки. Сахар с одним стаканом
воды поставим на огонь.
Когда сахарный песок растает, добавляем картофель и
варим полчаса. Затем вольем сок лимонов, положим
изюм и проварим еще минут
30, помешивая. Незадолго
до окончания приготовления
вливаем ром. Готовое варенье раскладываем в банки и
закатываем.

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!

ТЕЛЕВИЗОР
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пятница, 17 сентября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница». В Одессе. Фестиваль пародий
23.20 «Перевозчик». Приключенческий фильм (Франция - США)
01.00 Х/ф «Дорога в рай». (Австралия - США)
03.10 Х/ф «Месть». (США)
05.05 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар.
Грета Гарбо»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви». Ток-шоу
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская»
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 Евгений Петросян. 65 - юбилей опять!
00.40 «Кинозвезда в армии». Комедия (США)
02.50 «Джордж Уоллас»
03.45 «Люди в деревьях-2»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.40 «Время желаний». Драма
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.20 События
11.50 «Военная разведка. Западный фронт». 3-я и 4-я серии
13.55 «Феномен близнецов». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Большой конфликт. Война
миров». Фильм Леонида Млечина
17.50 «Репортёр». Вулканы
19.55 «Прогнозы». Ванга: что
будет с Россией?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия (Франция)
00.55 «Возвращение высокого
блондина». Комедия (Франция)
02.30 «Хочу ребенка». Комедия
04.30 Д/ф «Мюнхен-1972. Секретные материалы»
05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Спасатели
11.00 «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»

19.30 «Глухарь в кино». Фильм
21.20 «Необыкновенный концерт с
Максимом Авериным»
23.15 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Максим Аверин
00.00 «Влюбленный Шекспир».
Фильм (США)
02.30 «Букмекерская лихорадка».
Фильм (США)
04.20 «Черный свет». Боевик
(США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Братья Карамазовы». 3-я
серия
12.00 «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
12.40 Д/ф «Разум растений».
(Франция - Южная Корея)
13.35 «День за днем»
14.50 Д/ф 100 лет со дня рождения Михаила Мещерякова. «Дед.
Столетие «Дубнинского зубра»
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.55 М/ф
16.30 «Гениальные находки природы». (Испания). «Покорители
водных просторов»
17.00 «Отдел». Фильм 8-й. «Философы наедине с историей»
17.30 «Царская ложа». Мариинский театр
18.10 «Мировые сокровища культуры». «Фонтенбло. Прекрасный
источник французских королей»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются...В Викторианские времена». (Великобритания)
19.45 Смехоностальгия
20.30 «Рыцарь Дон Кихот». Фильм
(Испания)
22.35 «Линия жизни». Карен Шахназаров

23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
01.40 Музыкальный момент
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.20, 01.20
Вести-спорт
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.25 «Восточная Россия. Камчатка. На краю Земли»
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.10, 03.50 Top Gear
13.30, 01.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-Петербург - Сочи
15.05 «Ночные волки. Братство
мотоцикла»
16.05 «Спортивная наука»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ОХК «Динамо» (Москва)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.40, 03.20 Футбол России.
Перед туром
00.20 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Натана Бедвелла (США)
02.00 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Недетские игры»
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 Боевик «Инферно» (США)

19.00 «Главная тема»: «Находка
для шпиона»
20.30 «Честно»: «Я объявляю вам
войну»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «На стыке миров. Непрошеные гости»
23.30 Дорогая передача
00.00 «Эротические соблазны».
Эротика (США)
01.30 «Бесстыдные желания».
Эротика (США)
03.15 Комедия «Ночной продавец»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Второе пришествие Виссариона». Часть 2-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 «Папины
дочки»
08.00 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
08.30 «Воронины»
09.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
16.30 «Ранетки»
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
21.00 «Хеллбой. Парень из пекла».
Фантастический боевик (США)
23.45 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.45 «Смерть ей к лицу». Комедия
(США)
02.40 «Флетч». Комедия (США)
04.30 «Части тела»

суббота, 18 сентября
05.50, 06.10 «Мой ласковый и нежный зверь». Драма (СССР - ГДР)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Лев Дуров.»Я всегда напеваю, когда хочется выть»
12.15 «Два цвета страсти»
15.00 «Иван Бровкин на целине».
Комедия
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Шерлок Холмс: Этюд в
багровых тонах». Детектив
00.40 «Чужой». Боевик Ридли
Скотта (Великобритания - США)
02.40 «Исчезающая точка». Приключенческий фильм (США)
04.40 «Спасите Грейс»
05.30 «Детективы»
05.00 «В зоне особого внимания».
Остросюжетный фильм
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа». Александра Сладкова
08.45 «Садко». Фильм-сказка
10.20 Субботник
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15, 04.35 Комната смеха
13.15 «Сто к одному». Телеигра
14.30 «Свадьба». Комедия
16.15 Субботний вечер
18.10, 20.40 «Белый налив». Мелодрама

20.00 Вести в субботу
22.40 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
23.40 «Девчата»
00.30 «Идеальное убийство».
Остросюжетныый фильм (США)
02.50 «Зубастики 3». Фильм ужасов (США)
05.35 «Карьера Димы Горина».
Мелодрама
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.10 «Королевство кривых зеркал». Фильм-сказка
11.30, 17.30, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 «Сто вопросов взрослому»
14.10 «Клуб юмора»
15.25 «Дело Румянцева». Детектив
17.45 Петровка, 38
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Случайная запись». Боевик
00.10 «Мачеха». Мелодрама
(США)
02.30 «Она сказала да». Комедия
04.20 «Высокий блондин в черном
ботинке». Комедия
06.05 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли».
Москва техногенная
15.05 Своя игра

16.20 «Преступление будет раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Шпильки». Фильм
00.55 «Бэтмен возвращается».
Фантастический фильм (США)
03.35 «Злые и красивые». Фильм
(США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.35, 00.35 «Долги наши». Фильм
12.00 «Личное время». Эдуард
Успенский
12.30 «Мальчики». Фильм
14.00 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.30 «Очевидное-невероятное».
Ведущий С. П. Капица
14.55 Игры классиков с Романом
Виктюком. Артуро Бенедетти-Микеланджели
15.30 «Без солнца». Фильм
17.10 «Романтика романса». Зураб
Соткилава
17.50 «Искатели». «Тайна ханской
казны»
18.35 «Оскар и розовая дама». Моноспектакль с Алисой Фрейндлих
20.50 «Петя по дороге в царствие
небесное». Фильм
22.35 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
(Великобритания - Канада)
23.30 «Короли песни» с Артемием Троицким. Концерт Шарля
Азнавура
05.00, 07.15, 12.20, 02.00 «Моя
планета»
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.40,
01.20 Вести-спорт

08.30 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
09.10, 22.55 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Футбол России. Перед
туром
09.55 «И грянул гром». Фантастический фильм (США)
12.00, 22.25 Вести.ru
15.00 «Откройте полиция-3».
Комедия (Франция)
17.25, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Ньюкасл»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Арсенал»
23.05 «Рекрут». Остросюжетный
фильм (США)
01.30 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
06.00 «Холостяки»
08.00 «Бен 10» Мультсериал
09.15 Реальный спорт
09.45 Я - путешественник
10.15 Карданный вал
10.45 Боевик «Инферно» (США)
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 02.05 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Кармадон.
Лавина смерти»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской

20.00 Боевик Алексея Балабанова
«Брат»
22.00 Боевик Алексея Балабанова
«Брат-2»
00.30 «Жрицы любви». Эротика
(США)
05.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
05.30 Ночной музыкальный канал
06.00 «Обвиняемая». Психологическая драма (США)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00, 19.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.45 «Хеллбой. Парень из пекла».
Кино на СТС
21.00 «Хеллбой-2. Золотая
армия». Фантастический боевик
(США)
23.15 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
00.15 «Завет». Комедия (Сербия Франция)
03.00 «Флетч жив». Комедия
(США)
04.50 «Моя команда»
05.20 Музыка на СТС
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воскресенье, 19 сентября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неисправимый лгун».
Комедия
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Тур де Франс»
13.10 «Моя родословная. Виктор
Рыбин»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «Квн». Премьер-лига. Финал
16.50 «Дело трансплантологов».
Московское дело
18.00 Премьера сезона. «Лед и
пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Познер»
01.00 Х/ф «Несколько хороших
парней». (США)
03.40 «Охота на наркоту»
05.45 «Человек ниоткуда». Комедия
07.20 «Смехопанорама»
07.50 Сам себе режиссер
08.35 «Руки прочь от миссисипи».
Приключенческий фильм
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Стикс». Остросюжетный
фильм
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 К 65-летию. «Влюблённый
Петросян»
16.25 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
18.15 «Чужие души». Детектив
20.00 Вести недели
21.05 «Я счастливая!» Мелодрама
23.00 Специальный корреспондент

00.00 «33 весёлых буквы»
00.30 «Без изъяна». Криминальная
драма (Великобритания)
02.45 «Смерть в три дня». Остросюжетный фильм (Австрия)
06.00 «Дело Румянцева». Детектив
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я
родился на эстрадном концерте»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 «Кубанские казаки». Комедия
13.55 «Смех с доставкой на дом».
Евгений Петросян
14.20 Эдуард Радзюкевич в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Жертвы
лета»
16.50 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 2-й
21.00 «В центре событий»
22.00 «Ягуар». Боевик (Франция)
00.20 «Временно доступен». Вячеслав Зайцев
01.20 «Стакан воды». Комедия. 1-я
и 2-я серии
03.55 «Живи и помни». Драма
06.05 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Течёт Волга» из документального цикла «Спето в СССР»
12.00 Дачный ответ
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Преступление будет раскрыто»

18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
21.50 «Дорожный патруль»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Футбольная ночь
00.55 «Елена Троянская». Фильм
04.05 «Мумия». Фильм (Великобритания - США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Анна кристи». Фильм (США)
12.05 «Легенды мирового кино».
Грета Гарбо
12.40 М/ф «Краса ненаглядная».
«Русалочка»
13.55 «Краски воды». (Фиджи - Великобритания - Франция). «Живой
свет океана»
14.50 «Что делать?» Программа В.
Третьякова
15.35 «Письма из провинции».
Тамбов
16.05 «Ромео и Джульетта». Опера
Ш. Гуно. «Шедевры мирового
музыкального театра»
19.00 «Таня». Фильм Анатолия
Эфроса
20.55 «Каждый выбирает для
себя...» Елена Камбурова приглашает
22.30 «Виридиана». Фильм (Мексика - Испания)
00.10 «Джем-5» с Даниилом Крамером. Концерт Стива Турре
01.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
01.30 М/ф «Он и Она». «Невиданная, неслыханная». для взрослых
05.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Арсенал»
07.00, 09.00, 12.10, 18.35, 22.20,
00.35 Вести-спорт
07.15, 01.50 «Моя планета»
09.10, 22.35 Вести-спорт. Местное
время

09.15 Страна спортивная
09.45 «Рекрут». Остросюжетный
фильм (США)
12.00, 18.25, 22.05 Вести.ru
12.20 «Наука 2.0»
12.50 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Натана Бедвелла (США)
13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
16.25, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - «Ак Барс» (Казань)
21.15 «Футбол Ее Величества»
22.45 «ДЕТОНАТОР». Боевик
(США)
00.45 Ралли-рейд «Шелковый
путь». Санкт-Петербург - Сочи
02.30 Рыбалка с Радзишевским
06.00, 05.20 «Неизвестная планета»: «Масоны Израиля»
06.30 «Холостяки»
08.30 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «На стыке миров. Непрошеные гости»
11.00 «В час пик»: «Кармадон.
Лавина смерти»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Боевик «Брат»
16.00 Боевик «Брат-2»
18.30 «Громкое дело. Спецпроект»: «Вас хотят ограбить!»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
(США - Австралия)
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (США
- Германия)
00.45 «Видение страсти». Эротика
(США)
02.35 «Полнолуние»
04.30 «Воплощение страха». (США
- Канада)
05.50 Ночной музыкальный канал

Нам обещана ясная солнечная погода, без осадков
и облачности. Магнитное
поле спокойное.
ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

Восход в 06:53, закат в 20:10.
Погода ясная, солнечная,
осадков не ожидается. Облака
на небе в течение дня и вечером
не появятся. Атмосферное давление 754 мм рт. ст., влажность
воздуха до 94 процентов. Ветер
северо-западный, будет дуть со
скоростью два метра в секунду. Температура воздуха днем
+15... +19 градусов, вечером
+11... +16 градусов.

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:55, закат в 20:08.
Переменная облачность, без
осадков, вечером — ясно. Атмосферное давление 751–754
мм рт. ст., влажность воздуха до
93 процентов. Ветер северозападный и южный, почти что
штиль. Температура воздуха
днем 19–21 градус тепла, вечером +7... +9 градусов.
СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:57, закат в
20:05. Ясно, солнечно, дождика не ожидается в течение
дня и весь вечер (и ночью

тоже). Атмосферное давление
и влажность воздуха такие же,
как и днем ранее. Ветер южный и юго-западный, скорость
один метр в секунду. Днем
тепло и даже жарко — до 22
градусов тепла. Вечером +8...
+10 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 СЕНТЯБРЯ
Восход в 06:59, закат в
20:02. Погода с утра немного пасмурная, облачность
переменная, однако, осадков не ожидается. Вечером
ясная погода. Атмосферное
давление 751–752 мм рт. ст.,
влажность воздуха 51–77
процентов. Ветер юго-западный и восточный, скорость
1–3 метра в секунду. Температура воздуха днем +20...
+22 градуса, вечером 9–11
градусов тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:02, закат в
восемь часов вечера. Погода
ясная, солнечная, осадков не
предвидится. Атмосферное
давление поднимется до 757
мм рт. ст., влажность воздуха до 87 процентов. Ветер
восточный и юго-восточный,
будет дуть со скоростью
3–4 метра в секунду. Днем
по-прежнему тепло — около

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Смирнову Андрею Викторовичу, слесарю (8 сентября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»

двадцати градусов выше нуля.
Вечером стрелка термометра
опустится до шести градусов
тепла.

■ Протопоповой Татьяне
Николаевне, инженеруземлеустроителю (3 сентября).
■ Романовой Наталье
Краснославовне, кладовщику зерносклада (4 сентября).
■ Парамоновой Елене
Ивановне, доярке (4 сентября).

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ОАО «АННИНСКОЕ»

Восход 07:04, закат в
19:57. Характер погоды не
изменится — ясно, солнечно,
без осадков. Атмосферное
давление продолжит расти
и достигнет в этот день 759
мм рт. ст. Влажность воздуха
днем 40 процентов, вечером
72 процента. Ветер юго-восточный и юго-западный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем
+15... +17 градусов, вечером
+5... +7 градусов.

■ Абрамову Константину
Владимировичу, слесарю
бригады трудоемких процессов (3 сентября).
■ Кудревич Елене Евгеньевне, главному ветеринарному врачу (8 сентября).

небесная канцелярия

НАЧИНАЕТСЯ
БАБЬЕ ЛЕТО

06.00 «Миллионы Брустера». Комедия (США)
07.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «Мой домашний динозавр».
Приключенческий фильм (США Великобритания)
15.00, 16.00, 16.30, 19.15 «6
кадров»
17.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». Фантастический боевик
21.00 «Ловушка для родителей».
Комедия (США)
23.25 «История российского шоубизнеса». Документальный цикл
00.25 «Близнецы». Фантастический боевик (Гонконг)
02.25 «Опекун». Фантастический
боевик (США)
04.10 «Части тела»
05.00 «Моя команда»

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ
Восход в 07:06, закат в
19:54. И опять солнышко,
полное отсутствие облаков на
небе! Осадков также не ожидается. Атмосферное давление
снизится до 754 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 92 процентов. Ветер юго-западный,
скорость 3–4 метра в секунду.
Температура воздуха днем
+17... +19 градусов, вечером
+8... +10 градусов.

Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

ООО «ПРОГРЕСС»
■ Щумскому Андрею Ивановичу, реализатору (6 сентября).
■ Смирновой Ларисе Николаевне, заместителю
главного бухгалтера (8 сентября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Разареновой Татьяне
Ивановне, кладовщице (2
сентября).
■ Савиных Наталье Леонидовне, заместителю управляющего по качеству (4 сентября).
■ Пшик Ольге Владимировне, изготовителю творога (6 сентября).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Детский стульчик (3500 руб.),
прогулочную коляску (2000 руб.).
8-926-726-90-13
Кондиционеры б/у National №7 и
LG №9 по 9000 руб. 8-903-72324-22
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
Продукция мертвого моря для вас
и вашей семьи. www.nonalife.com
Мотоблок с прицепом. 10000 руб.
8-903-667-31-77
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Коньки фигурные женские, размер
38. 8-903-528-39-05
Новое кресло-кровать. 3000 руб.
8-929-563-33-91
Пиломатериал, б/у, дешево.
8-926-664-33-37
Игровую приставку Sony Play
Station 2. 5000 руб. 8-926-70057-94
Почти новую шестиструнную
гитару Alhambra. 8000 руб.
89067719173
Уголь недорого. 8-915-252-46-56
Шикарное свадебное платье
Papilio из новой коллекции. В идеальном состоянии, размер 42-44,
рост 158-165. Кольца в комплекте.
Недорого. 8-926-118-01-38
X-box-360 в комплекте: пульт,
контроллер беспроводной, к/п 256
Мб., 25 дисков. 16000 руб. 8-929647-88-46
Коляску Deltim Premier в отличном
состоянии. 5500 руб. 8-926-15958-51
Манеж. 700 руб. 8-926-163-58-65
Кирпич щелевой, 4500 штук.
Дешево. Самовывоз. 8-903-62114-47
Гараж металлический под шифер
в районе мясокомбината в Рузе.
8-903-776-04-16

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдаю 1-комнатную квартиру на
улице Силикатной в Тучкове.
8-903-618-30-61
Продаю 1-комнатную квартиру
в новостройке в Сытькове. 3/6
монолитного современного дома,
40,7/17/12/7, балкон 4,8, прихожая 7,5, лифт, потолки три метра.
Рядом школа, детсад, магазин.
200 метров до реки Руза. Субсидии, сертификат, ипотека, договор
долевого участия. Срок сдачи —
2-й квартал 2011 года. 1832000
руб. 8-916-312-08-88
Продаю 1-комнатную квартиру
в Рузе. 2000000 руб. 8-926-70810-80
Семья снимет 1-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок.
8-903-137-18-30
Срочно сдаю комнату в квартире
в Рузе. 7500 руб./мес. 8-926-83242-92
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Сдаю 2-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова. 8-903-148-27-31
Продаю 2-комнатную квартиру
в новостройке в Сытькове. 3/6
монолитного современного дома,
72/18,6+17,3/14,6, балкон 9,5,
прихожая 15,5, лифт, потолки
три метра. Рядом школа, детсад,
магазин. 200 метров до реки Руза.
Субсидии, сертификат, ипотека,
договор долевого участия. Срок
сдачи — 2-й квартал 2011 года.
3100000 руб. 8-916-312-08-88

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 принимаются 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. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;

Сдаю 2-комнатную квартиру в
санатории «Дорохово». 8-915-61497-20

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Сдаю 1-комнатную квартиру в Нестерове. 8-985-385-59-45

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

Семья из четырех человек снимет
2-3-комнатную квартиру на длительный срок. 8-926-466-46-59

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

Семья снимет на длительный срок
дом без удобств в Тучкове, Кубинке. 8-926-473-55-01

ИНОМАРКИ
KIA Sorrento, г. в. 2003. Мотор 3,5
литра, полный привод, электропакет, новая резина. 480000 руб.
8-926-381-75-29
Автомагнитолу JVC. 3000 руб.
8-903-294-82-12
Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет
вишневый, мотор 1,8 литра,
5МКПП, подушка безопасности,
кондиционер, электропакет, подогрев стекла, литые диски, комплект зимней резины на дисках.
ТО на два года. 8-903-510-57-30
Диски R17 для Mercedes. 8-905788-96-72
Peugeot-406, г. в. 2001. Цвет
синий, мотор 1,8 литра, 5МКПП,
пробег 108000 км. В хорошем
состоянии. 250000 руб. (торг).
8-906-749-39-33
Ford C-Max, г. в. 2008. Цвет серый,
климат-контроль, музыка, ABS,
SRS, ГУР, ЦЗ, сигнализация,
иммобилайзер, ухоженный салон.
Пробег 95000 км, один хозяин.
570000 руб. (торг). 8-903-235-0936

ВАЗ-2114, г. в. 2005. 8-926-15398-59
Куплю четыре железных диска R14
на ВАЗ. 8-926-496-81-89
ВАЗ-21103, г. в. 2004. В отличном
состоянии, ТО на два года. 8-903191-51-30
«ГАЗель»-тент, г. в. 2007. Кузов
удлиненный. Пробег 50000 км.
8-926-303-52-21

РАБОТА
ООО «Можайская фабрика окон»
приглашает на работу монтажников в Рузе. Адрес: МО, г. Руза,
Базарный проезд, д. 2. 8-926-04720-40
Мужчина 34 лет ищет работу охранника. 8-964-574-72-77
В аптеку в Дорохове требуется
фармацевт. 8-926-348-83-76
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
В магазин «Продукты» срочно
требуются два продавца. 8-903723-24-22
Водитель с 18-летним стажем
ищет работу. 8-915-219-65-53

Куплю Scoda Octavia или Toyota
Corolla не старше пяти лет. До
330000 руб. 8-926-397-84-89

Требуются разнорабочие и рабочие для колки дров. 8-903-72324-22

Nissan Primera, г. в. 2003. Цвет
темно-серый, АКПП. В очень
хорошем состоянии. 370000 руб.
8-909-648-51-98

Центр Буракова приглашает
педагогов для работы с дошкольниками и школьниками. 8-926337-20-03

KIA Spectra, г. в. 2007. Пробег
40000 км. 8-926-319-73-91

Медсестра 45 лет ищет работу
медсестры, сиделки, няни. 8-926363-34-18

РУССКИЕ МАШИНЫ
ВАЗ-21012, г. в. 2000. 16-клапанный инжектор, новая резина. Не
гнилая. 100000 руб. (торг). 8-903248-20-50
ВАЗ-2107, г. в. 1985. Цвет красный. 10000 руб. (без торга). 8-926782-97-96
ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый,
пробег 1000 км после капремонта, кузов крепкий, состояние
нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на
запчасти. За все 35000 руб. 8-903723-24-22
ВАЗ-2112, г. в. 2004. Пробег 76000
км. 8-903-251-75-48

Девушка 16 лет ищет работу в
Рузском районе. Образование неполное среднее. 8-926-684-39-29

ЖИВОТНЫЕ
Продаю корову трех отелов (последний отел – июнь этого года)
и телочку (3 месяца, на племя).
8-916-727-83-27
Куплю самку канарейки. 8-905537-42-24
Продаю щенков западно-сибирской лайки. 8-905-522-34-51

оту
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Отка.
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ог.
сыпка грунтовых дор
8-903-978-07-76
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8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08
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жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

отслеживается специальными компьютерными
программами;
* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, поступившее ДВА И БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, автоматически УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления С ПРИЗНАКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ (например, «Бригада русских
рабочих сделает ремонт...») НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Отдаю котенка. 8-903-216-75-41
Возьму в хорошие руки маленького щенка (кобеля). 8-903-00037-83
Пропал крупный пушистый домашний сибирский кот. Окрас темносерый, живот рыжий. Диковат.
8-906-085-26-37
Куплю недорого щенка кавказской
овчарки. 8-926-726-09-09
Продаю недорого щенка среднеазиатской овчарки, возраст три
месяца. 8-926-541-74-02
Продаю коз. 8-903-188-53-69
Отдаю пушистых 3-месячных кошек. 8-926-427-61-68
Отдаю рыжих пушистых котят (котов), возраст 1,5 месяца. 8-916425-39-95

ЗНАКОМСТВА

Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. Ваши
любимые фильмы на ваших DVDплеерах. 8-916-385-23-05
Комплексная диагностика. Консультация специалиста. Лечение
и профилактика. Запись по тел.
8-916-986-30-70
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,
фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33

Мужчина 25 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной
23–30 лет. 8-903-132-22-51

Срочный ремонт компьютеров.
www.ruza-pc.ru

Мужчина 42 лет познакомится с
одинокой женщиной до 42 лет.
8-903-205-4326

Вывезу строительный мусор.
КамАЗ — 5000 руб. 8-926-784-2668

Вдова 61 года познакомится с
одиноким мужчиной-автолюбителем, без вредных привычек, жилищных и материальных проблем.
8-962-362-37-65

Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-929-575-54-78

Женщина 47 лет познакомится с
непьющим, без проблем, мужчиной для серьезных отношений.
8-916-633-62-41
Мужчина познакомится с хорошенькой женщиной до 45 лет из
Рузы. 8-967-294-25-14

В городе Рузе, на улице Революционной, 30 работает
авиа- и железнодорожная
касса. 8-926-583-26-00
Отдаю в хорошие руки
щенков дворняжки. 8-985250-44-43

УСЛУГИ
Приглашаю мастера по установке
кухонных вытяжек. 8-903-967-81-44
Приглашаю работника окосить
участок и вспахать 10 соток.
8-909-901-84-76
Скорая компьютерная помощь.
Выезд мастера. 8-926-360-83-87
Дипломы, курсовые, контрольные.
8-903-264-94-92

16 сентября в 10.00 в районном Дворце культуры и
искусств в Рузе состоится
бесплатный семинар на
тему: «Контрольно-кассовая
техника. Правила. Нарушения. Контроль». Телефон для справок 2-30-62.
Межрайонная ИФНС России
№21 по Московской области
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подумай!
Перед тем, как совершить
ответственный шаг, человек
должен быть уверен, что он
правильно разобрался в ситуации, и владеет всей необходимой информацией.
В этой публикации мы постарались собрать ответы
на наиболее часто возникающие у беременных женщин вопросы. Мы надеемся,
что, ознакомившись с этой
информацией, вы сделаете
осознанный выбор.
ПОЧЕМУ АБОРТ
НАЗЫВАЮТ
УБИЙСТВОМ? ВЕДЬ
ВРАЧ УДАЛЯЕТ ИЗ
ТЕЛА МАТЕРИ ТОЛЬКО
КЛЕТКУ, ЗАРОДЫШ?
— К сожалению, не все
женщины знают о том, как
выглядит, что чувствует и что
умеет делать малыш в первые
недели после зачатия. До недавнего времени было распространено мнение, что во
время аборта вырезают лишь
скопление клеток — биомассу,
которая не похожа на человека
и ничего не чувствует. Последние исследования, проведенные с помощью УЗИ, перевернули представление о ребенке
до рождения.
4-я неделя после зачатия.
Это период, когда вы только
начинаете догадываться о
своей беременности. Но уже с
этого момента бьется маленькое сердце. Одновременно,
усложняясь с каждым днем,
начинает работать нервная
система малыша.
6 недель. Недавним открытием врачей стала возможность с помощью энцефалографии получать первые сигналы
работы мозга крошечного
человека. Мозговые импульсы
малыша начинают фиксироваться в середине второго
месяца его внутриутробной
жизни. На четвертой-восьмой
неделе после зачатия уже
можно различить маленькие
руки, ноги, лицо, глаза. Активно формируются внутренние
органы — легкие, половая и
пищеварительная система.
8–12 недель. Плод начинает поворачивать голову,
тело. Он может отдергивать
ручки и ножки, натолкнувшись на инородное тело — на
медицинские инструменты во
время аборта. Он уже умеет
совершать как крупные, так и
мелкие движения. С помощью
УЗИ можно увидеть, каким
подвижным становится лицо
малыша: он двигает губами и
глазками, открывает рот, глотает околоплодную жидкость.
В маленьких глазах уже формируется радужная оболочка,
в деснах — зубы, развиваются
уши и даже ногти на пальчиках рук и ног. К 12 неделям у
малыша уже существуют все
внутренние органы, по внешним признакам можно точно
определить его пол.
В Японии была сделана видеозапись поведения плода во
время аборта, проведенная на
восьмой неделе беременности
(считается, что это наиболее
подходящий срок для такой

ОСОЗНАННЫЙ
ВЫБОР?

операции — аборт на более
ранних сроках чреват возможностью неполного удаления
еще очень маленького плода
из полости матки, что приводит к серьезным воспалительным процессам и угрожает
жизни женщины). Так вот, как
только врач фиксировал шейку
матки и стал раскрывать ее,
маленький человечек забился
в угол матки, кулачками закрывая глазки и личико. Все
это было видно совершенно отчетливо. Смотревшие
видеозапись испытали шок!
Все присутствовавшие на просмотре беременные женщины
отказались от аборта.
КАК ДЕЛАЮТ АБОРТ?

— До 12-й недели беременности, а чаще всего — на сроке 7–8 недель — под общим
или местным обезболиванием
врач фиксирует шейку матки,
шеечный канал раскрывается
специальными металлическими расширителями, врач
вводит в матку специальные
щипцы, которыми нащупывает,
подцепляет и удаляет плодное
яйцо (то есть младенца вместе
с оболочкой, околоплодными
водами и формирующейся
плацентой). После этого полость матки тщательно выскабливается острой кюреткой.
При вакуумном аборте, разрешенном до 21 дня задержки
месячных (хотя на практике
его делают и на более поздних
сроках), плодное яйцо удаляется при помощи прибора,
создающего отрицательное
давление («эффект пылесоса»),

то есть попросту отсасывается,
после чего полость матки подчищается острой кюреткой. И
хотя вакуумный аборт дает до
60 процентов осложнений, он
считается наиболее «простым»
и «удобным» способом.
Очень важно не оставить в
матке частичку плодного яйца,
это может привести к серьезным воспалительным процессам. Чтобы убедиться в том,
что все плодное яйцо удалено,
акушерка раскладывает перед
собой части «зародыша» —
две руки, две ноги, голову,
верхнюю половину туловища,
вторую половину. Кажется, все

на месте, собрав этот «конструктор», успокаивается врач.
Не так давно в средствах
массовой информации обсуждался фильм, о котором
отзывались как о «жестоком»,
«приводящем к расстройствам
нервной системы», «опасном
для психического здоровья
женщины». Между тем, это был
«всего лишь» документальный
фильм, а точнее, видеозапись
вакуумного аборта. На экране — плодное яйцо, таинственный микромир, младенец,
шевелящий ручками и ножками. Но вот появляется всасывающий аппарат. Плодное

яйцо деформируется. На лице
младенца появляется страх,
его рот открывается в крике. В
следующее мгновение оболочка лопается, у ребенка отрывается головка, затем — ручки,
верхняя половина туловища, и
вскоре все остальное оказывается «отсосанным» из матки.
После 12 недель беременности аборты делают только
по специальному разрешению
(по медицинским показаниям, в случае изнасилования и
т. п.) — провоцируются преждевременные роды. Например, женщине вводятся
гормональные препараты,
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мешок с медицинскими отходами не могут даже акушерки,
ежедневно присутствующие
на абортах. Ребенок умирает,
медленно задыхаясь, так как
его недоразвившиеся легкие
не могут обеспечить организм
достаточным количеством
кислорода. Чтобы такие дети
побыстрее «отмучились», их
часто кладут в холодильник!
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
АБОРТ ОПАСЕН ДЛЯ
ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИНЫ?

Многие женщины, страдающие
хроническими заболеваниями,
во время беременности получали
направление на аборт, так как
существовала реальная угроза их
собственной жизни. И все-таки
они оставляли ребенка! Такая
самоотверженность, к удивлению
врачей, делавших самые мрачные
прогнозы, часто оказывалась
вознагражденной: дети донашивались
и рождались, а матери оставались
живы и восстанавливали здоровье
приводящие к выкидышу.
Это сильное вмешательство
не проходит бесследно для
здоровья женщины и приводит к дисбалансу всей гормональной системы. Еще один
способ, применяющийся на
сроке 16–18 недель — амниоцентез («солевой аборт»).
Через брюшную полость
в околоплодную жидкость
специальной иглой вводится
гипертонический раствор,
вызывающий ожог кожных
покровов плода. Поскольку
младенец в норме проглатывает определенное количество
околоплодной жидкости в

сутки, соль попадает в организм ребенка, что приводит к
солевому отравлению. Младенец умирает в утробе матери, и примерно через сутки
начинается выкидыш. Этот
способ чрезвычайно опасен
для женщины, даже в наши дни
смертность здесь очень высока. Именно поэтому многие
врачи уговаривают пациенток
«подождать» до 22–26 недель,
когда становится возможным
проведение кесарева сечения
на малом сроке («малого кесарева»). Дети, рожденные на
этом сроке, кричат. Положить
живого, кричащего ребенка в

На этот вопрос мы попросили ответить акушера-гинеколога с 30-летним стажем,
много лет проработавшей
заведующей гинекологическим отделением городской
поликлиники:
— Аборт — это калечащая
операция. Мой многолетний
опыт показывает, что осложнения после аборта делятся
на быстронаступающие и
отсроченные, но они есть
всегда. Это кровотечения,
перфорации (проколы) матки,
воспалительные заболевания,
нарушения менструального
цикла, а позже — бесплодие,
хронические воспаления
придатков и матки, миомы,
эндометриоз, эрозии шейки
матки и др. Каждая вторая
женщина, сделавшая аборт при
первой беременности, остается бесплодной на всю жизнь.
Мне думается, что если бы не
было абортов, то не было бы
у нас — гинекологов — столько больных. Сейчас каждая
вторая женщина страдает тем
или иным женским или общим
заболеванием. Нужно помнить,
что аборт вызывает выраженное душевное расстройство,
страдание, а это приводит к нарушению деятельности многих
органов и систем, например,
к хроническим заболеваниям
пищеварительной системы. И
если в молодые годы женщина
может легко отнестись к этой
«операции», то в зрелом и пожилом возрасте, когда человек
становится мудрее, он запоздало испытывает сожаление,
душевную боль и раскаяние в
содеянном… Сколько же было
у меня на приеме женщин
40–50 лет, которые плакали
о том, что их ждет одинокая
старость, потому что у них нет и
не будет детей!
Французское исследование,
в котором было рассмотрено
2837 родов, установило, что у
женщин, имевших ранее один
аборт, выше вероятность преждевременных родов. А точнее, у таких женщин в 1,7 раза
чаще малыш появлялся ранее
28-й недели беременности.
Многие дети, родившиеся так
рано, умирают вскоре после
рождения, а очень многие из
выживших имеют тяжелые нарушения.
Кроме того, воспалительные
процессы, начинающиеся в
матке и придатках после аборта на фоне общего гормонального дисбаланса, вызванного
резким вмешательством в организм женщины, часто приводят к непроходимости труб, что
резко увеличивает вероятность

трубной или внематочной беременности. Получается, что,
пытаясь облегчить себе жизнь,
избавляясь от «ненужных» забот, женщина получает целый
букет заболеваний, мешающих
«спокойному течению жизни»
зачастую даже больше, чем это
делал бы ребенок.
А если через какое-то время
женщина вдруг решит стать
матерью, ее ожидают новые
страдания: беременности
протекают с осложнениями, во
много раз повышается угроза
выкидыша, а часто желание
«завести» теперь уже желанного ребенка остается только
мечтой — после аборта очень
велика вероятность остаться
бесплодной!
Но ведь есть и более современные, безопасные способы!
В течение четырех недель после задержки месячных можно
принять таблетку, которая вызовет очередную менструацию,
и проблема будет решена!
— Действительно, не так
давно появились препараты,
содержащие антигормон беременности, но только вызывают
они не «очередную менструацию», а выкидыш. И, как любой
выкидыш, он представляет
опасность для здоровья женщины. Если плодное яйцо удаляется из матки не полностью,
что и происходит в ряде случаев, то возникает кровотечение,
воспалительный процесс, и
все равно приходится делать
выскабливание, а потом — лечить воспаление.
Гормоны, содержащиеся
в этих препаратах, оказывают сильное воздействие на
центральную нервную систему
женщины и на многие другие
органы и системы. У некоторых впоследствии наблюдаются серьезные нарушения
менструального цикла. Что же
касается отсроченных осложнений после приема подобных таблеток, то, возможно,
потребуется еще несколько
лет — или десятков лет — чтобы накопить необходимую
информацию. Препарат-то
ведь новый, мощный, и как
он «аукнется» тем женщинам,
которые им сегодня активно
пользуются, — покажет время.
И не нужно забывать, что
происходит именно аборт, то
есть умирает ребенок, пусть и
очень маленький. Ведь всего
несколько недель отделяют
его от тех крох, которые уже
умеют кричать и плакать.
ЧТО ТАКОЕ
КРИМИНАЛЬНЫЙ АБОРТ?
— Это аборт, сделанный вне
стен медицинского учреждения. Очень опасная для
женщины операция! Практически всегда происходит
инфицирование женщины.
В медицинские учреждения
такие больные поступают
обычно слишком поздно, так
как боятся признаться, с высокой температурой и далеко
зашедшим воспалительным
процессом. Трудно бывает их
спасти. Почти всегда они остаются бесплодными, так как
приходится удалять матку.

Стоит отметить, что абсолютных показаний не так уж
много: в разные годы перечни
медицинских показаний для
прерывания беременности
были разные. Кроме того,
нужно внимательно подходить
к этому вопросу, рассматривая
каждый конкретный случай
строго индивидуально.
Широко распространено
мнение о том, что у резус-отрицательной женщины и резус-положительного мужчины здоровым и полноценным может быть
только первый ребенок. Забеременев второй, третий раз такая
женщина получала рекомендацию сделать аборт, и спокойно
шла на эту операцию, дескать,
«все равно умрет, так зачем его
мучить и самой мучиться?»
Действительно, при второй
и последующих беременностях риск осложнений возрастает, однако эти осложнения
вовсе не обязательны. Известны многочисленные случаи
семей с двумя, тремя детьми,
где все дети родились абсолютно полноценными.
Еще и еще раз хочется отметить, что рожать лучше до 30 лет,
когда организм молод, хронические заболевания, если таковые
имеются, еще не перешли в
серьезные стадии. Ведь рожают
женщины и с не осложненными
пороками сердца, и в начальных стадиях гипертонической
болезни, рожают и почечницы.
Конечно, в этих случаях необходимо находиться под наблюдением опытных врачей.
Многие женщины, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, во
время беременности получали
направление на аборт, так как
существовала реальная угроза
их собственной жизни. И всетаки они оставляли ребенка!
Такая самоотверженность, к
удивлению врачей, делавших
самые мрачные прогнозы,
часто оказывалась вознагражденной: дети донашивались и
рождались, а матери оставались живы и восстанавливали
здоровье, насколько это было
для них возможно.
Что касается беременных
женщин, заболевших гриппом,
краснухой и другими инфекциями, то можно порекомендовать им не торопиться
принимать препараты, повреждающие плод.
Эта рекомендация может
быть дана и всем женщинам,
заболевшим циститом. Схема
лечения должна быть такова:
сначала — проверка на беременность, и только в случае
отрицательного результата —
назначение препаратов тетрациклинового ряда, которые
могут оказать отрицательное
воздействие на плод.
В наше время существует
много достоверных методов обследования беременных, поэтому торопиться делать аборт не
нужно. Даже в самых тяжелых
случаях возможен благополучный исход беременности. А вот
после аборта новой беременности может и не наступить!
Продолжение следует
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не пропусти!
Рузский РДК объявляет набор:
- на занятия групп по шейпингу и
восточным танцам. Возраст от
18 лет и старше.
- на занятия в группу черлидеров.
Возраст от 14 лет и старше.
- на занятия групп по обучению английскому, французскому и немецкому языкам («Англицкий клуб»).
Запись в группы по телефону:
2-09-69.Начало занятий с 1 сентября по расписанию.

КАК ЗОВУТ
КОРОЛЕВУ?
Конкурс «Мисс Руза-2010»
в прошедшую субботу,
4 сентября заметно приблизился к финалу. В районном
Дворце культуры и искусств
состоялся второй тур соревнований среди наших
красавиц.

Красотки читали стихи,
пели, танцевали и дефилировали в купальниках. Между выходами конкурсанток публику
развлекали группа «Берн» и
ее руководитель — известный
рузский гитарист Николай
Котов.
Конкурс проходил благодаря усилиям его главного организатора — директора парка
«Городок» Ларисы Петровны
Рябченко и депутата Совета
депутатов Рузского района,
директора РДК Александра
Васильевича Сидорука.
Спонсорами конкурса стали
партия «Единая Россия»,
студия красоты «Аллегро»,
ресторан «Театрэ» и компания
«Яшма-золото». Свадебный
салон «Юлия» предоставил

платья конкурсанткам (среди
которых, кстати, было целых
три Юлии) и ведущей, за что
ему огромное спасибо.
Ну, а заключительный этап
конкурса пройдет в субботу
вечером, 18 сентября в том же
районном Дворце культуры и
искусств в Рузе. Приходите —
девчонкам нужна ваша поддержка!
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли

14 сентября в Рузе во Дворце
водных видов спорта 11 часов
общество инвалидов проводит
традиционное празднование
«Дары осени». Приглашаются все
инвалиды. Желающие принять
участие в празднике могут приносить свои необычные дары осени.

внимание!
Аренда
зданий и сооружений
в Рузском районе.
8-925-081-54-39

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с
категориями В, С. З/п по результатам собеседования. 4-41-48.

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 34 (396)
По горизонтали: 1. Ассигнование. 3. Награждение. 15. Актриса.
17. Грант. 18. Рено. 21. Нория. 22. Лут. 23. Алоэ. 25. Кроше.
28. Кряж. 29. Жар. 30. Юноша. 31. Хлам. 32. Айседора. 33. Рагу.
35. Ёлочка. 38. Танго. 40. Осина. 42. Сааб. 43. Камов. 47. Аваль.

51. Папаша. 55. Грамм. 56. Берри. 57. Птах. 58. Азбука. 59. Афиша.
60. Упорство. 62. Латы. 66. Абрам. 69. Лола. 71. Лео. 72. Спам.
74. Арал. 75. Клич. 76. Рурк. 77. Вуаль. 78. Канн. 79. Иголка.
80. Ренуар. 81. Аська. 82. Тоня. 83. Воск.
По вертикали: 2. Глюкоза. 4. Глаголица. 5. Астрахань. 6. Дранка.
7. Нут. 8. Енисей. 9. Аханье. 10. Сверло. 11. Гуляка. 12. Окуляр.
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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!

