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ВПЕРЕД,
ВЫПУСКНИКИ,
ШАГАЙТЕ СМЕЛО!
В жизни каждого ученика настает момент расставания со
своими учителями. Последний урок в школе, последний звонок, и вот, наконец,
долгожданный выпускной!
Выпускной бал запоминается
на всю жизнь, а отметили его
в школах Рузского района
все ученики и их любимые
учителя по-разному, но, конечно же, весело и с размахом. Этот день остался в их
памяти навсегда как настоящий праздник!

А помните, как одиннадцать
лет назад вы, придя с родителями за руку в новенькой
красивой форме, впервые
услышали первый звонок! Как
первая учительница, такая
добрая, чуткая и внимательная пригласила вас в класс.
А там — первое знакомство с
одноклассниками, потом первые книжки, первые оценки,
первая переменка. Первая
симпатия…
Одиннадцать лет! Одиннадцать лет вы все такие разные

В РИФМУ
чей…
Как взволнованы все этой встре
ом лице…
Радость, смущенье — на кажд
вечер,
Наступил он — прощальный наш
ьце.
Собрались мы на школьном крыл
,
На ступеньках, знакомых до боли
Пересчитанных нами не раз.
И слова благодарности школе
Зреют в мыслях и в душах у нас.
Так давайте дадим обещанье
Не забыть этот миг, этот час.
ья
Нашей школе в момент расставан
сейчас.
Скажем каждый: «Спасибо!» —
знанья За все встречи, за дружбу, за
Жить без этого мы не смогли бы.
Школа наша! Тебе на прощанье
!»
Говорим мы сегодня: «Спасибо

вместе радовались, огорчались,
вместе придумывали, как не пойти
на контрольную,
выслушивали от классного
руководителя морали, рисовали стенгазеты, подсказывали
тем, кто стоял у доски, да и
сами зачастую нуждались в
подсказке, списывали и давали списать… Одиннадцать
лет!..
Школа — это та пора, когда
жизнь дарит нам друзей,

память о которых остается на
всю жизнь! Это сейчас вас,
одноклассников, связывает
общий, кажется, вечный долг
перед школой. А ведь на самом деле это только миг, когда
вы есть друг у друга…
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ВПЕРЕД,
ВЫПУСКНИКИ,
ШАГАЙТЕ СМЕЛО!

димостью видеться каждое
утро с привычными, такими
разными, но все-таки люЭти долгие одиннадцать лет бимыми одноклассниками.
Полюбите всех учителей, даже
навсегда останутся в вашей
по алгебре, химии и физике
памяти как увлекательное,
хотя бы за то, что они больше
наполненное событиями приникогда не будут вас поучать
ключение! Так вдохните же
и ставить двойки… И пусть
поглубже этот незабываемый
слезы не кажутся вам удивиаромат школы! Школьные
тельными, ведь в этот момент
уроки больше не повторятодно целое — класс, будет
ся в вашей жизни никогда!
разрываться на много мелких
Оглянитесь на пороге школы:
частичек… Таких же как Вы.
ведь это ваши последние дни
Мы желаем вам пронести
пребывания здесь в качестве
через годы и расстояния ту
ученика, в качестве ребенка…
детскую мечту, которая заОщутите, как детство прородилась именно здесь — в
зрачной неуловимой дымкой
стенах родной для вас школы!
ускользает от вас…
Дорогие ребята! Вот и попроПрочувствуйте, стоя на пощались вы уже со школой!
следней школьной линейке,
Пролетели эти годы удививсе слова, сказанные вашим
тельно быстро. Они многому
классным руководителем,
научили вас. Было всякое,
смешные стишки, продеклано хочется, чтобы в памяти
мированные детишками из
о времени, проведенном в
младших классов. Осознайте,
школе, остались только
что вы расстаетесь с необхоприятные и светлые воспоминания. Не будем грустить.
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Коллектив газеты «Рузский
в
»
«РК
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ваша жизнь будет веселой
ссов и
ка одиннадцатых кла
и счастливой, как школьный
. Все563 девятиклассника
звонок, который в последазы
го же в рузских школах
ний раз звучал для вас. В
тигают
знаний на сегодня пос
добрый путь!
5808 школьников.
Редакция «РК»

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ,
ОТДАВШИХ ЖИЗНИ
ЗА РОДИНУ
В День памяти и скорби,
22 июня, казаки станицы
Рузской имени Льва Доватора возложили цветы к
памятникам воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Станичники побывали
у Мемориала Славы в Никольском, потом проехали в
соседний Истринский район,
где сделали остановку у Поклонного креста неподалеку от
деревни Федюково. 19 ноября

1941 года в этом месте пали
смертью храбрых 37 кубанских
казаков — весь личный состав
4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка
50-й Кубанской кавалерийской
дивизии. В почетном карауле
рядом со стелой с выбитой
эпитафией стояли как рядовые
казаки, так и офицеры казачьей станицы; священники
Русской Православной Церкви
отслужили панихиду в память о
павших героях.

Рузские казаки также возложили цветы у памятника возле
деревни Скирманово в Рузском
районе, где осенью 1941 года
шли ожесточенные бои между
войсками 16-й армии Западного фронта и стальной армадой
германского вермахта, и у
других мемориалов в честь погибших воинов на территории
Волковского поселения.
Олег Казаков,
Сергей Морев,
фото Олега Казакова
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момент истины

СПИСОК ЖЕРТВ

Здоровье нации. В России,
как и во всем мире, на минувшей неделе и словом, и
делом — вот и министр Голикова была на одном пункте
сдачи крови замечена —
встретили Международный
день донора. Острота проблемы становится понятна
из статистики: ежегодно
только у нас в стране в переливании крови нуждаются
полтора миллиона человек — пациенты с ожогами,
травмами, онкологические
больные, те, кому требуется
сложная операция, женщины, переносящие трудные
роды.
Фон у происходящего с
одной стороны был парадный:
определили лауреатов традиционной премии «Лучший врач
года»; с другой — бурно дискуссионный. Общественность
взбудоражили очередные законодательные инициативы об
ужесточении ответственности
за аборты. Тема болезненная:
мы ведь за улучшение демографической ситуации боремся, но и нюансов, причем,
весьма неприятных, хватает.
Корреспондент НТВ Юрий
Кучинский взвесил все «за» и
«против».
На счету Александра Новицкого — четверо собственных
детей и десятки нерожденных
чужих. Таковы призвание и
профессия: дома — любящий
муж, на работе — акушер-гинеколог.
Вот только в один прекрасный день доктор Новицкий —
его жена тогда была беременна вторым ребенком — решил,
что с него хватит абортов.
Молодому специалисту это
едва не стоило карьеры.
Александр Новицкий:
— Заведующая мне говорит:
пришла многодетная мама,
нужно делать. Она сказала,
пойдешь ты. Я сказал, что не
пойду. Мне сказали, с такими
убеждениями надо менять
работу.
В больнице ему просто
указали на дверь, и сейчас у
Новицкого частная практика.
Для этого, правда, пришлось
освоить и специальность психолога: чтобы делать беременным пациенткам внушения, а
не аборты. И в медицинском
мире таких, как Новицкий, становится все больше. Недавно
в Екатеринбурге от подобных
операций отказалась целая
клиника.
Валерий Драганов, депутат
Государственной думы РФ:
— Сегодня мы — вторая
страна по количеству абортов
после Китая, это притом, что
в Китае запрещено рождение
второго ребенка.
Сегодня в России прерывают около 1,2 миллиона беременностей в год. И это уже не
так страшно: еще несколько

лет назад в круговороте
едва зародившейся жизни и
быстрой смерти участие принимало на 300 тысяч больше.
Правда, это только официальные цифры. По-прежнему
неизвестно, сколько абортов
делается в частных клиниках —
они не раскрывают данных. Не
сосчитать и количество абортов криминальных, сделанных
неизвестно где, неизвестно
кем на поздних сроках беременности, когда прерывать ее
по закону можно только при
серьезной угрозе здоровью
матери.
Однако тенденция все же
положительная, и депутат
Драганов решил ее подстегнуть новыми правилами. В его
законопроекте, как это часто
бывает, есть и кнут, и пряник.
Кнут — обязательное согласие
супруга и отмена бесплатных
абортов — многим сразу показался слишком жестким.
Мария Арбатова, писательница:
— Дееспособная совершеннолетняя женщина вправе
распоряжаться своим телом и
своими внутренностями самостоятельно. И вторая норма,
которая в нем заявляется,
просто совершенно гнусная и
людоедская — это оплата за
аборты. Это означает, что весь
контингент женский неплатежеспособный, маргинальные
слои, люди с низкой зарплатой, многодетные матери,
и — самое страшное — школьницы, пойдут на криминальные
аборты.
Социологи же указывают на
исторический опыт. Аборты у
нас уже запрещали, но исключительно кратковременный
бэби-бум стоил стране еще
более исключительной крови.
Владимир Мукомель, заведующий сектором института
социологии Российской академии наук:

— Если женщина надумает
родить, ее не остановить. Если
женщина надумает не рожать,
ее не остановить тем паче.
Корреспондент НТВ:
— При Сталине запрещали.
Владимир Мукомель:
— Да, конечно. И последствия, в общем-то, понятны: это рост криминальных
абортов, женской смертности,
убийств новорожденных, отказов от детей.
Валерий Драганов, депутат
Государственной думы РФ:
— Сегодня инфраструктура, технология, качество
медицинского персонала и
другие составляющие по обеспечению прав ребенка есть,
поэтому даже в неблагополучных семьях рождение ребенка
не станет таким безнадежным
бременем, как это казалось
раньше, — безденежье, отсутствие социальной опоры и
так далее.
Не вызывает споров лишь
одно предложение: каждая
женщина, решившаяся на
аборт, должна обязательно
увидеть на УЗИ, как шевелится плод, обязательно послушать, как бьется его сердце,
а потом обязательно взять
недельную паузу на раздумья
с обязательным посещением психолога. Психолог же
может и шоковую терапию
применить: например, после
просмотра документальных
УЗИ-кадров реально проведенного аборта рыдают все
без исключения.
Игорь Белобородов, директор благотворительного фонда
защиты семьи, материнства и
детства «Жизнь»:
— Очень важный аспект
здесь это отношение врача. В
принципе, женщина, находясь
в женской консультации, своего рода заложник. И если бы у
нашей медицины была четкая
установка способствовать

сохранению беременности, а
не задавать с порога вопрос —
ну, что, будем делать аборт
или плодить нищету…
Лидеры медицинского мира
смотрят на вопрос прагматично.
Для большинства врачей важен
не спор, имеет ли человек все
права прямо с момента зачатия,
или до рождения он остается
всего лишь частью материнского организма. Для медиков
важнее вопрос физической защиты самого этого организма.
Ведь примерно пятая часть всех
абортов приводит к бесплодию
и другим осложнениям.
Виктор Радзинский, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии Российского университета дружбы народов:
— Сегодня у нас в обязательном медицинском страховании имеется только один
вид регулирования рождаемости — аборт. Причем аборт
калечащий, хирургический,
пещерный. Вместо медикаментозного, который признан революцией XXI века. Женщина,
выпивая таблетки, его и производит. Не благо, не радость, нет
хороших абортов, но в сто раз
меньше осложнений.
За спорами о праве женщин
на аборт теряется проблема
качества самой российской
медицины. В одной из больниц
Саратова гинеколог отказался прерывать беременность
нескольких женщин просто потому, что устаревший аппарат
УЗИ показал тяжелую патологию плода. Лишь одна из пациенток усомнилась и прошла
дополнительное обследование
в другой клинике. Ребенок оказался абсолютно здоров. Когото из будущих мам с таким же
диагнозом успели обзвонить
до операции. Но сколько их
уже прошло через этот кабинет за все время, неизвестно.
Наталия Шибанина, заместитель главного врача

1-й городской клинической
больницы по акушерству и
гинекологии:
— Это расценено, как
врачебная ошибка. Врач
проводила исследование на
аппарате с меньшей разрешающей способностью, она не
должна была проводить на нем
исследование беременной
женщины.
Борьба за рождаемость
довольно недешево обходится
православному бизнесмену
Василию Бойко-Великому. У
него свой молокозавод в Рузе.
Своим работницам после рождения ребенка в течение 12
месяцев он сохраняет полный
оклад (в отличие от частичного, что предусмотрено законами РФ), если, конечно, ребенок зачат в законном браке. А
если вдруг узнает про сделанный аборт, непременно уволит.
Такой вот демографически
ответственный бизнес.
Василий Бойко-Великий,
предприниматель:
— Человек, обманувший в
одном и — тем более — совершивший детоубийство, не
может быть хорошим работником. Нам нужны хорошие работники, плохие нам не нужны.
Но это всего лишь частный случай создания четкой
мотивации у потенциальных
матерей. В масштабах страны,
где в детских садах и школах
очереди, где с коляской не
зайдешь ни в метро, ни в автобус, где квартиры молодым
семьям выделяются по принципу «если кто-то кое-где у нас
порой», бороться с абортами
бессмысленно.
Социологи все чаще отмечают, что пока образованные и
состоявшиеся в жизни женщины, все рассчитав, больше
одного ребенка рожать просто
не хотят.
Выпуск НТВ,
19 июня 2011 года

Василий
Бойко-Великий,
предприниматель:
— Человек,
обманувший
в одном и —
тем более —
совершивший
детоубийство,
не может
быть хорошим
работником.
Нам нужны
хорошие работники, плохие
нам не нужны
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полевые заботы
Пусть простит классик русской литературы за заимствование, но иными словами абсурдную ситуацию,
образовавшуюся на полях
ОАО «АПК «Старониколаевский», не описать.
Место действия — поля,
принадлежащие ОАО «АПК
«Старониколаевский» близ
деревни Тимофеево. Время —
час пополудни. Действующие
лица — механизаторы хозяйства, которые пашут земли
под озимые, «заинтересованные лица», сотрудники ОАО
«Русское молоко», юристы,
сотрудники полиции и т. д. Погода удалась («небесная канцелярия» работает по своему
расписанию, потому так дорог
каждый летний час для тружеников полей. Летний день —
год кормит, сказано нашими
предками не случайно).
Слаженный рабочий темп
был прерван самым неожиданным образом. Внезапно
образовавшиеся на поле
неизвестные господа (один
из них назвался Петуховым)
потребовали немедленного
прекращения работ. Мотивация их демарша потрясла даже
не искушенных в рейдерских
приемах механизаторов. Гости
представились «истинными»
хозяевами земли, их «рачительности» как серпом по
причинному месту пришлась
работа на земле «Старониколаевского». Заметим, что в
прошлом году хозяйство отме-

БОДАЛСЯ
ТЕЛЕНОК
С ДУБОМ
тило свой 80-летний юбилей. И
никакого господина Петухова
(он назвался собственником)
хозяйство слыхом не слыхало.
Свою энергию гости отметили
колышками на принадлежащей
ОАО «АПК «Старониколаевский»
земле. После чего вызвали на
«спорную» территорию сотрудников рузской полиции.
Прибывшие на место полицейские опросили механизаторов, руководителя ОАО
«АПК «Старониколаевский»
Вячеслава Потаткова, приняли заявление от господина
Петухова, дали «добро» на
продолжение полевых работ
сотрудникам ОАО «АПК «Старониколаевский, и отправились
в ОВД. Представители агрохолдинга «Русское молоко» —
юрисконсульт Сергей Комягин,
прибывший на место ранее, а
также заместитель генерального директора по правовым
вопросам агрохолдинга Антон
Аранибар, появившийся чуть
позже, — оценив ситуацию,
подали несколько заявлений
в ОВД по Рузскому муници-

пальному району с просьбой
рассмотреть ситуацию по
срыву полевых работ и пресечь
незаконные действия лиц, посягающих на земли ОАО «АПК
«Старониколаевский».
Антон Аранибар вкратце
прокомментировал ситуацию
так: «Не вдаваясь в подробности, хочу заявить о том, что
мы не допустим незаконных
посягательств на землю агрохолдинга, никаких незаконно
поставленных колышков не
останется…».
Корреспондент «Рузского
курьера» обратился за комментариями к рузским силовикам.
Максим Фомичев, начальник штаба ОВД по Рузскому
муниципальному району:

— В настоящий момент
ведется проверка принятых
заявлений сторон. Заявления зарегистрированы
согласно действующему
законодательству. По окончанию работы будет принято
соответствующее закону
решение.

Будем надеяться, что решение это и «букве» и «духу»
закона будет соответствовать,
и бесшабашным авантюристам на рузских полях будет
поставлен незыблемый барьер
Закона.
Анатолий Семенов,
фото Олега Казакова

у автомобилистов занимает
много времени. Отсутствие
третьей транспортной полосы
в Восточном микрорайоне на
дороге, ведущей к этому самому переезду.
Также была затронута тема
необходимости строительства
жилья в поселке. Вроде бы, по
заверениям местных властей
и представителей инвесторов,
дело таки сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере,
в фойе ЦКиИ один из рекламных стендов обозначил схему
строительства нового микрорайона на территории Тучкова.
Генеральный директор
софтбольного клуба «Карусель»
Вячеслав Смагин напомнил, что
софтбол и его прославленная
команда являются визитной
карточкой Тучкова. Тем не менее, от местных бюджетов никакой помощи клубу нет. А между
тем 350 тучковских мальчишек и
девчонок после уроков занимаются в этом клубе.
— Уже четыре года, как заморожено строительство крытого
спорткомплекса на территории
«Карусели», — пожаловался
Вячеслав Юрьевич. — И никаких
подвижек в строительстве. А
ведь заниматься-то в нем будут,
прежде всего, жители поселка. Не помешала бы Тучкову и
социальная реклама, об отказе
от табака, алкоголя, наркотиков, в которой бы снялись
софтболистки. Стенды такого
характера с местными знаменитостями украшают, например, Звенигород.

Заместитель главного врача
тучковской больницы Владимир
Николаевич Зубцов предложил
инвесторам построить в поселке Центр нейрореабилитации для лечения больных после
инсульта. Владимир Николаевич доказал, что с финансовой
точки зрения это очень выгодное дело. В одиннадцатом медицинском округе Московской
области, куда входит Рузский
район, таких учреждений нет. С
точки зрения местоположения
Тучково расположено очень
удобно, почти в центре округа.
Штат подготовленных специалистов в тучковской больнице
есть. Резонансные томографы
для диагностики имеются.
Сама реабилитационная услуга
входит в перечень оплат по
медицинскому страховому
листу. А, согласно статистике,
на территории округа ежегодно
переносят инсульт 4500 человек. То есть, проект более чем
окупаем.
Выступали на конференции
также депутаты, предприниматели, лидер местного отделения партии «Единая Россия»,
рекламировали свои услуги
находящиеся в Рузском районе
банки. Хочется надеяться, что
форум даст хороший импульс
развитию Тучкову, обернется
новыми взаимовыгодными контрактами, дополнительными
рабочими местами, высокими
зарплатами и прочими благами
для жителей поселка.
Анатолий Кочетов,
фото Сергея Морева

форум

ТУЧКОВО —
ПУТИ РАЗВИТИЯ

В прошедшую пятницу,
24 июня в Тучкове проходил первый экономический
форум. Представители
бизнеса (реальные и потенциальные инвесторы),
члены общественных
организаций, а также
руководители района и
поселений собрались в тучковском Центре культуры и
искусств, чтобы обсудить
пути экономического роста
и развития поселка.
Глава администрации городского поселения Тучково

Эфенди Хайдаков отметил в
своем вступительном слове:
— Главной задачей властей
в концепции развития поселка
Тучково является формирование необходимых условий
для развития городского поселения. Здесь значительное
место занимают мероприятия
административного характера и
оптимизация системы управления городским хозяйством.
Основные направления развития — это эффективное управление, оздоровление органов
финансов и муниципальной

собственности. Не случайно
тема сегодняшнего форума —
привлечение инвестиций и социальное развитие Тучкова.
— Идея проведения форума,
на мой взгляд, правильная, —
подчеркнул в своем докладе
глава Рузского района Олег
Александрович Якунин. — Несмотря на то, что наша промышленность набирает ход,
целый ряд предприятий строительного комплекса, который
составляет основу экономики
Тучкова, пока не смог оправиться от кризиса. Это заставляет нас создавать новую экономическую базу, привлекать
новые инвестиции, создавать
новые рабочие места.
Активное участие в конференции приняли представители всех слоев общества. Глава
городского поселения Руза
Андрей Викторович Коротков
сделал упор на идее создания
межпоселенческих предприятий. Председатель общественного Совета городского
поселения Тучково Марина
Бугайчук заострила внимание
на вечных тучковских проблемах. Постоянно закрытый
железнодорожный переезд, проезд через который
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понедельник, 4 июля
00.10 «Жара. Кто воюет с землянами»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Мозг. Перезагрузка»
23.30 Ночные новости
23.50 «Борджиа»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Наша Феличита»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Весна в декабре»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Две сказки»
09.40 «Инспектор уголовного
розыска». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые сражения». Фильм Леонида
Млечина
17.50, 00.50 Петровка, 38
19.55 Порядок действий. «Красная
и черная»
21.00 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Детектив
00.20 Футбольный центр
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Сталина. Счастливое детство не
состоялось». 1-я серия
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги». Детективный
сериал
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
00.25 «В зоне особого риска»

01.05 «Искатели». «Тайна ханской
казны»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 00.00 Новости
культуры
10.25 «Ты теперь большой мальчик». Фильм (США)
12.05, 21.25 Великие романы
ХХ века. Уинстон и Клементина
Черчилль
12.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
13.00 Великие театры мира. «Комеди Франсез»
13.25 «Мировые сокровища культуры». «Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы»
13.40 «Театральная летопись».
Валентин Гафт. Часть 1-я
14.05 «Дома вдовца». Телеспектакль
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.15 М/ф
16.30 «Украли зебру». Фильм
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в мире
театр»
19.00 «Тайны русского оружия».
«Русские твердыни»
19.45 «Острова». Анатолий Гребнев
20.25 Д/ф Загадки великого космоса. «Тайна Млечного пути»
21.50 «Прощание». Фильм
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 33-й Московский
Международный кинофестиваль

05.00, 08.55, 13.20 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 16.30, 00.10
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 00.55 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
08.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
08.50 Вести-спорт. Местное время
09.55 «Защитник». Боевик (Германия - США - Великобритания)
14.10 «Сахара». Боевик (США)
16.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям
IBF, WBA и WBO
20.05 «База «Клейтон». Боевик
(США - Германия)
22.15 Неделя спорта
23.10 «Top Gear». Лучшее
00.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
05.00 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
1-я
05.30 «Громкое дело»: «Меня обокрали!»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Причудливые узоры Каббалы».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!

11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «Из Парижа с любовью» (США - Франция - Великобритания)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Следы богов»
18.00 «Еще не вечер»: «Ген измены»
20.00 «Слепой»
21.00 «Дело особой важности»
23.30 Х/ф «Окончательный анализ» (США)
01.50 Драма «Убитые молнией»
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00 «Приключения мультяшек»
Мультсериал
07.30, 16.30 , 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 00.30 «Светофор»
08.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!»
Сериал
09.00, 11.50 «6 кадров»
09.30 «Ван Хельсинг». Фэнтези
(США - Чехия)
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Амазонки»
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 «Учитель на замену». Криминальная драма (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
01.00 Музыка на СТС

вторник, 5 июля
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Безумцы»
01.40, 03.05 «Оскар». Комедия
(США)
03.55 «Спасите Грейс»
06.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Паутина. Торговая мафия»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Весна в декабре»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
00.10 «Где золото «Черного принца»?»
01.00 «Профилактика»
02.10 Горячая десятка
03.20 «Честный детектив»
03.50 «Большая любовь-4»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф
09.55 «Город принял». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Запасной инстинкт». 1-я и
2-я серии
13.55 «Невесты». Из цикла «Доказательства вины»
14.45 «Золотая теща»
16.30, 05.05 «Гражданская война.
Забытые сражения». Фильм Леонида Млечина
17.50, 00.25 Петровка, 38
19.55 «Московский спецназ. На
выезд!»
21.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
Детектив
00.45 «Ягуар». Приключенческий
фильм (Франция)
02.40 «Вероника не придет».
Драма
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». « Дети
Сталина. Счастливое детство не
состоялось». 2-я серия
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином
Смеховым.»Маршал Ахромеев.
Умереть за Родину!»
00.25 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
01.25 «Без следа»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.50 «Проклятый рай»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25, 23.50 «Богатая невеста».
Фильм
11.50, 21.25 Великие романы
ХХ века. Франклин и Элеонора
Рузвельт
12.15 Венок театров. Национальная опера Украины
12.55 Д/ф «Тайна Млечного пути»
13.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт. Часть 2-я
14.15 «Тайна Эдвина Друда». Телеспектакль. 1-я серия
15.40 Д/ф «Лики неба и земли»
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.20 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.30 «Новые приключения Дони и
Микки». Фильм
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
19.00 «Тайны русского оружия».
«Закрывший небо»
19.45 «Острова». Александр Вампилов
20.25 Д/ф Загадки великого
космоса. «Вечно расширяющаяся
Вселенная»
21.50 «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж». Фильм
01.20 Л. Бетховен. Симфония 2
05.00, 08.50, 14.40 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Путь скрепки
06.30, 08.05, 01.40, 03.00 «Моя
планета»
07.00, 08.35, 12.00, 17.35, 22.05,
01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.50, 02.45 Вести.ru
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

09.45 «Убежище». Боевик (Канада)
12.15 Неделя спорта
13.05 Фильмы Аркадия Мамонтова: «Небесный щит», «Стилет»,
«Белый лебедь»
15.40 «База «Клейтон». Боевик
(США - Германия)
17.50 Смешанные единоборства.
Кубок Содружества наций. Финал
19.45 «Иллюзия убийства-2».
Боевик (США)
22.25 Футбол. Суперкубок Украины. «Шахтер» (Донецк) - «Динамо»
(Киев)
04.00 «Top Gear». Лучшее
05.00 «Неизвестная планета»:
«Красная столица пустыни». Часть
2-я
05.30 «Громкое дело»: «Находка
для шпиона»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Причудливые узоры Каббалы».
Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «Нападение на 13-й
участок» (США - Франция)

17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Звезды
делят метры»
22.00 «Жадность»: «Опасные фейерверки»
23.30 Фильм ужасов «Стигматы»
(США)
01.25 Драма «Нирвана»
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.30, 16.30 , 19.00 «Папины
дочки»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.30, 23.45 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Учитель на замену». Криминальная драма
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Замена. Последний урок».
Боевик (США)
00.00 «Уральских пельменей».
Шоу Лучшее
00.30 «Светофор»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Безлюдье». Мистический
триллер (США)
03.20 «Тренер Картер». Спортиная
драма (Германия - США)
05.50 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 реда обитания. «Продавцы
молодости»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Калифрения»
01.15, 03.05 «Подъем с глубины».
Приключенческий фильм (США)
03.15 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Весна в декабре»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
00.10 «Курортный роман с властью»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Плачу вперед!» Комедия
04.20 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.40 «Голубая стрела». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 Детектив Татьяны Устиновой. «Запасной инстинкт». 3-я и
4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30, 05.10 «Гражданская война.
Забытые сражения». Фильм Леонида Млечина
17.50, 00.30 Петровка, 38
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота
на тигра». Детектив
22.20 Д/ф «Василий Ливанов,
который...»
23.05 «ТВ Цех»
00.50 «Вне закона». Криминальная
драма (Великобритания)
02.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.20 Д/ф «В поисках земного
рая»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Андрей Свердлов. На службе у нквд»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Кто убил «Буревестника
революции»?»
00.25 Квартирный вопрос
01.25 «Без следа»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25, 23.50 «Первый парень».
Фильм
11.50, 21.25 Великие романы
ХХ века. Королева Елизавета II и
принц Филипп
12.15 Венок театров. Латвийская
национальная опера
12.55 Д/ф «Вечно расширяющаяся Вселенная»
13.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт. Часть 3-я
14.15 «Тайна Эдвина Друда». 2-я
серия
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.20 М/ф «Вершки и корешки»
16.30 «Красный петух Плимутрок».
Фильм
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Сан-Суси. Замки и сады
Потсдама»
19.00 «Тайны русского оружия»

19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман». Часть 1-я
20.25 Загадки великого космоса.
Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?».
Часть 1-я
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция
мавров»
21.50 «Наш честный хлеб». Фильм
01.15 Концерт Ю. Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы»
05.00, 08.50, 12.15 «Все включено»
06.00, 23.40, 04.00 «Top Gear».
Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 18.00, 21.25,
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.10, 01.55 Вести.ru
07.30, 00.50, 02.10 «Моя планета»
09.45 «База «Клейтон». Боевик
(США - Германия)
13.05 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против
Дэвида Хэя (Великобритания). Бой
за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO
16.00 «Иллюзия убийства-2».
Боевик (США)
19.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми»
21.45 «В погоне за тенью». Боевик
(США)
05.00 «Неизвестная планета»: «Китай: Правила для жизни». Часть 1-я
05.30 «Громкое дело»: «Дважды
сироты»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Сокотра: Неизвестная сказка».
Часть 1-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «Баллистика: Экс
против Сивер» (США - Германия)
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Лечимся
алкоголем»
22.00 «Секретные территории»:
«НЛО. Чужие на Луне»
23.30 Фантастический фильм «Невидимка-2» (Канада - США)
01.15 Комедия Сергея Сельянова
«Время печали еще не пришло»
03.10 «Секретные материалы»
04.00 «Студенты-2»
06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.30, 16.30 , 19.00 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.15, 23.45 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Замена. Последний урок».
Боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Замена-3. Победитель
получает все». Боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Светофор»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Мы - легенды». Комедия
(Франция)
03.20 «Донни Браско». Криминальная драма (США)
05.35 «Дракон-полицейский»
Мультсериал

четверг, 7 июля
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Хиромант. Линии судеб»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Гонзо: Жизнь и творчество
доктора Хантера С. Томпсона».
Биографический фильм (США)
02.10, 03.05 «Прощай, детка, прощай». Детектив (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Весна в декабре»
22.50 «Ода к радости»
23.45 Вести +
00.05 «Властелин мира. Никола
Тесла»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Предсказание». Фильм
Эльдара Рязанова
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25, 11.45 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Детектив
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
12.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа». Детектив
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30, 04.20 «Гражданская война.
Забытые сражения». Фильм Леонида Млечина

17.50, 00.35 Петровка, 38
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Детектив
00.55 «Инспектор уголовного
розыска». Детектив
02.45 Д/ф «Живая природа». (Великобритания)
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Наталья Рыкова. Жизнь после смерти»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Савва Морозов. Загадочная смерть «Ситцевого короля»
00.25 Дачный ответ
01.30 «Без следа»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 «Проклятый рай»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25, 23.50 «Стрекоза». Фильм
11.55, 21.25 Великие романы ХХ
века. Джон Кеннеди и Джеки Бувье
12.25 Венок театров. Казахский
государственный академический
театр оперы и балета им. Абая
13.05 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» . Часть 1-я
13.50 «Театральная летопись».
Валентин Гафт. Часть 4-я
14.15 «Тайна Эдвина Друда». 3-я
серия
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал

16.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.40 «Как мы искали Тишку». Фильм
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция
мавров»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман». Часть
2-я
20.25 Загадки великого космоса. «Одни ли мы во Вселенной?»
Часть 2-я
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Копан. Культовый центр
майя»
21.50 «Тугой узел». Фильм
01.30 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
05.00, 08.25, 14.40 «Все включено»
06.00, 00.10, 04.05 «Top Gear».
Лучшее
07.00, 09.25, 12.00, 17.30, 21.25,
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.10, 02.20 Вести.ru
07.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.40 «Иллюзия убийства-2».
Боевик (США)
12.15 Бадминтон. Международный турнир «RussIan Open»
14.10 «Технологии спорта»
15.35 «В погоне за тенью». Боевик
(США)
17.45 Фильмы Аркадия Мамонтова: «Небесный щит», «Стилет»,
«Белый лебедь»
19.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми»
21.45 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-4». Расул
Мирзаев (Россия) против Масанори Канехары (Япония)
01.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без сельского
хозяйства
01.45, 02.35 «Моя планета»

05.00 «Китай: Правила для жизни».
Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Духовник «Вора в законе»
06.00 «Сокотра: Неизвестная
сказка». Часть 2-я
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Солдаты-8»
08.30, 20.00 «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Фантастический фильм «Невидимка-2»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные
войны»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Жизнь после смерти»
23.30 Х/ф Майкла Манна «Схватка» (США)
02.45 «В час пик». Подробности
03.10 «Секретные материалы»
04.05 «Студенты-2»
06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.30, 16.30 , 19.00 «Папины дочки»
08.00, 20.00 «Амазонки»
09.00, 12.15, 23.45 «6 кадров»
09.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Замена-3. Победитель
получает все». Боевик
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
18.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
22.00 «Снайпер-2». Боевик
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Светофор»
01.00 «Теория большого взрыва»
01.30 «Тот, кто меня бережет».
Криминальный триллер (США)
03.30 «Верзила Салмон». Комедия
05.25 «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС
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«РУССКОЕ МОЛОКО»:
СЛАВЯНКА И БАСКА
ПОЛУЧИЛИ
ХРУСТАЛЬНЫЙ
КУБОК
Высокие достижения
рузских сельчан
были достойным
образом отмечены
самым авторитетным
жюри

Ежегодная областная
выставка племенного
скота «Звезды Подмосковья-2011» состоялась в
пятницу, 24 июня на Раменском республиканском
ипподроме. В ней приняли
участие лучшие племенные
хозяйства Московской области. На выставке присутствовали руководители и
специалисты министерства
сельского хозяйства РФ,
правительства Московской
области, областного министерства сельского хозяйства и продовольствия,
органов управления АПК
муниципальных образований, сельскохозяйственных
предприятий Подмосковья и
других регионов Российской
Федерации. А также представители научно-исследовательских институтов и
высших учебных заведений,
зарубежные гости, корреспонденты центральных и
региональных газет и журналов, телевидения.
С приветствиями к участникам и гостям выставки
обратился министр сельского
хозяйства и продовольствия
правительства Московской области Николай Савенко.
По мнению экспертов,
«Звезды Подмосковья» —
одна из самых крупных и
хорошо организованных
выставок племенного животноводства Российской
Федерации. Это мероприятие
стало уже обязательным в
жизни многих подмосковных
сельхозпредприятий. Судейство было очень строгим. Как
и в прошлые годы, главными
арбитрами выступили судьи
международной категории
из Германии. Традиционно
широко были представлены
высокопродуктивные коровы
черно-пестрой, холмогорской
и айрширской пород. Но были
и не слишком распространенные у нас — Джерси, способные давать молоко жирностью
более шести процентов, Сементалы — молочно-мясного
направления. В этом году на
выставке не было представлено свиноводство — в связи
с тяжелой обстановкой по
африканской чуме. Хрюшек
оценивали непосредственно на местах, привезти их в
Раменское не представилось
возможным.
Пятнадцатая, юбилейная
выставка не изменила своим
традициям: победителю как
обычно достался главный приз
от губернатора — автомобиль
Niva Chevrolet.
(Продолжение
на стр. 2—3)
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«РУССКОЕ МОЛОКО»:
СЛАВЯНКА И БАСКА
ПОЛУЧИЛИ
ХРУСТАЛЬНЫЙ
КУБОК

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
А всем организациям —
участникам выставки «Звезды
Подмосковья-2010» — были
вручены почетные грамоты, дипломы, кубки и ценные подарки.
В числе 60 лучших хозяйств
Подмосковья Рузский район
представлял агрохолдинг
«Русское молоко». Две высокопродуктивные коровы Холмогорской породы, выращенные
в ОАО «Аннинское», удостоились чести быть оцененными
высоким жюри. Отбор их на
выставку осуществлялся очень
тщательно. Об этом рассказал
генеральный директор ОАО
«Русское молоко» Геннадий
Белозеров:
— Поскольку это наше
первое участие в подобной выставке, было не просто. Здесь

необходимо было ориентироваться не только на продуктивность и чистопородность,
но и подобрать животных по
экстерьеру, форме вымени,
величине и расположению сосков. Здесь немало тонкостей.
Нашим специалистам пришлось проштудировать горы
специальной литературы по
этому вопросу. Кроме того, мы
обращались за консультацией
к столичным специалистам
по подбору животных выставочной кондиции. Участие в
выставке подобного уровня
престижно и ответственно.
Но для нашего холдинга это
необходимо, если мы взялись
за племенное дело. В этом
году мы демонстрируем коров
Холмогорской породы, на
следующих выставках планируем показать еще и животных
Черно-пестрой и Айрширской

породы. По этим породам мы
планируем вести племенную
работу в агрохолдинге, в ОАО
«АПК «Космодемьянский» и
ОАО «Знаменское». Дело это
хоть и не простое, но весьма
выгодное. В Московской области непросто приобрести
племенной молодняк; чистопородная телочка продается
дороже дойной коровы, это
очень прибыльный бизнес.
О том, как готовили отобранных буренок к выставке,
корреспонденту «СК» рассказала Анжелика Поташева,
ведущий зоотехник-селекционер агрохолдинга «Русское
молоко»:
— Подготовка велась
более месяца. Готовили их не
хуже, чем девушек на конкурс
красоты. Была куплена самая
качественная и дорогая косметика по уходу за волосами —
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шампуни, краски, лаки, гели.
Отбеливали хвосты, укладывали челки. Кроме внешнего
вида, было важно подготовить
наших питомиц к правильному поведению при большом
скоплении народа, громкой
музыке. Для животных, вся
жизнь которых проходит в
спокойной обстановке, это
большой стресс. Поэтому на
репетициях выводили их под
музыку, устраивали им овации,
кричали, свистели. Наши старания не прошли даром — коровки попривыкли, уже не так
бурно реагировали на внешние раздражители. На выставке, во время выхода вели
себя отлично — послушно шли,
слушаясь своего погонщика.
Правда, мы не учли множества
вспышек фотокамер. Фотокорреспонденты ослепляли наших
«звезд», стремясь сделать

портреты крупнее, снимали с
максимально близкого расстояния. Но и тут они быстро
адаптировались. Некоторые их
соперницы были куда строптивее — одна корова, испугавшись, даже сбила с ног свою
хозяйку.
Генеральный управляющий
ОАО «Аннинское» Николай
Литовченко, в племенном
хозяйстве которого были отобраны животные для выставки,
не скрывает гордости за своих
питомцев:
— Думаю, выступили
достойно. Наши животные
выглядели не хуже других,
а здесь демонстрируется
лучший генофонд молочного
скотоводства. И это притом, что мы не имеем опыта
в подобных мероприятиях.
Теперь, получив его, будем
выставляться ежегодно. Не
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Многие расстраивались, что нельзя
купить продукцию «Рузского
молока» — не было условий для
хранения большой партии.
Зато дождавшись дойки, выстроились
в очередь к нашим буренкам
за парным молоком
сомневаюсь, что у нас есть
все шансы завоевывать призовые места. Участие в выставках животных — не только
право, но и обязательное
условие — статус племенного хозяйства обязывает.
И хлопоты по подготовке
окупятся сторицей — это отличная площадка для рекламы
наших животных, поиск новых
партнеров для продажи и покупки племенного материала.

Уверен, что конкурентоспособным современное животноводство может быть
лишь в случае проведения
племенной работы. Это отлично понимают и на самом
высоком уровне, устанавливая государственную
поддержку репродукторам.
Хочется поблагодарить всех
специалистов, подготовивших
участие в этой выставке. Это и
руководство агрохолдинга, и

специалисты. Особая благодарность главному зоотехнику
«Русского молока» Анастасии
Севостьяновне Белозеровой.
Хочу сказать спасибо сотрудникам, которые вывели наших
буренок — Славянку и Баску
на «подиум»: бригадиру Барынинской фермы Владимиру
Якобану и ветврачу Алику
Черванюку. Они виртуозно выполнили свою работу.
Выставка племенного скота
«Звезды Подмосковья» — настоящий праздник животноводов области. Каждое
хозяйство стремилось максимально продемонстрировать
не только своих животных,
но и продукцию, которую оно
выпускает. Были развернуты
выставки-продажи, дегустации, презентации. Это оказалось интересным не только
специалистам, но и обычным

посетителям. Было много детей — для городского ребенка
корова не менее экзотическое
животное, чем слон. На аллее
у выставочной арены можно
было полюбоваться на беленьких ягнят, понаблюдать за рыбами в аквариуме, увидеть кур
невероятных пород, умилиться
миленьким пестрым цыпляткам. А специалистам сельского хозяйства демонстрировались новые препараты,
используемые в кормлении и
лечении скота и птицы, доильное и дезинфицирующее оборудование, кормовые добавки
и комбикорма для различных
видов животных.
У стенда «Русского молока»
постоянно толпился народ.
Всем хотелось продегустировать продукцию — молоко,
кефир, плавленый сыр, творожную массу, пахту. Многие
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расстраивались, что нельзя
купить — для большой партии
не было условий для хранения,
поэтому ее не привезли для
продажи. Зато дождавшись
дойки, выстроились в очередь
к нашим буренкам за парным
молоком.
Выставочный день закончился вручением призов. Наши
буренки не стали первыми
звездами Подмосковья, но
выступили достойно. Агрохолдингу «Русское молоко»
был вручен кубок и диплом за
высокие достижения в разведении племенного молочного
скота холмогорской породы.
Надеемся, это только начало и
в ближайшие годы мы вполне
сможем завоевать и главный
приз — автомобиль.
Анна Гамзина,
фото автора

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

реализует продукцию:
■ Биогумус: 25 литров — 300 рублей;
■ Биогумус: пять литров — 100 рублей;
■ Почвогрунт для пальм: пять литров — 60 рублей;
■ Почвогрунт для орхидей: один литр — 40 рублей;
■ Компостно-гумусная смесь: 50 литров — 240 рублей;
■ Торфосмесь: 50 литров — 190 рублей;
■ Навоз коровий: 50 литров — 120 рублей;
■ Биогумус навалом — 9 рублей за литр;
■ Навоз свежий: один кубометр — 700 рублей;
■ Черви дождевые: один килограмм — 1000 рублей.
Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе,
фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево
(напротив школы) — центральный склад.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПОЧВЕННЫХ СМЕСЕЙ
Для рассады: 1 часть биогумуса смешать с 3–5 частями
дерновой земли или торфа.
Для комнатных цветов:
1 часть биогумуса смешать с
4–5 частями почвы.
ПРИ ПОСАДКЕ

рублей
оимостью 3000
укции общей ст
бесплатная
на
йо
Доставка прод
ра
го
ко
Рузс
по территории

Справки по
телефонам:

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

Зеленные культуры и
овощи: на увлажненную почву
равномерно распределить
по поверхности гряды биогумус — 0,5–1 кг на квадратный
метр.
Картофель: 100–200 граммов биогумуса под каждый
клубень.
Деревья и кустарники:
в посадочную яму — 1,5–2

кг биогумуса, перемешать с
почвой, полить, высадить растение.
ПОДКОРМКА
Овощные культуры, деревья и кустарники: в период
вегетации один раз в месяц
распределить биогумус из расчета 0,5 кг на квадратный метр,
перемешать с почвой и полить.
Комнатные цветы: один
раз в два месяца по 2–3 столовые ложки на растение.
ЖИДКАЯ ПОДКОРМКА
1 стакан биогумуса на ведро
(8–10 литров) воды, натаивать
24 часа, перемешивая через
5–6 часов. Поливать один раз
в неделю.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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выбор

Руза
проголосовала
против табака

Наши земляки, первыми оценившие радость здорового образа жизни,
внакладе не остались. 25 июня была
проведена беспроигрышная лотерея
для первых покупателей. Разыгрывались несколько ценных призов, главным из которых стал смартфон известной продвинутой марки. Соискателям
призов было достаточно лишь ткнуть
«волшебной» булавкой в один из надувных шариков. Пожилой мужчина, явно
волновавшийся, посетовал: «Никогда
мне в этих играх не везло. Поверьте,
даже телевизор покупал шесть (!!!) раз.
Все были неисправные. Приходилось
менять». В этот раз Фортуна пошла
навстречу пенсионеру — именно его
и ожидал главный приз. В хорошем
настроении пребывали и остальные
участники акции — каждый ушел с ценным подарком.
Соб. инф.

Свидетельством тому стала акция,
проведенная в минувшую субботу в
здании торгового дома «Руза».
Посетители универмага с некоторым
удивлением наблюдали за группой
людей, собравшихся возле отдела по
продаже электронных сигарет. «Рузский курьер» уже сообщал о новациях, применяемых в борьбе с таким
злом, коим является табакокурение.
Первая торговая точка по продаже
электронных сигарет появилась и в
нашем городе. О достоинствах новинки
говорить не приходится — сохраняя
свое здоровье, мы делаем комфортнее
жизнь окружающих нас людей.

языком цифр

Наименование
мероприятий

ЗАО
«Знаменское»

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
ОАО «АПК
ОАО «АПК
ООО
ОАО
«Имени
«Старонико«Космо«Прогресс»
«Тучковский»
Л.М.
лаевский»
демьянский»
Доватора»

ООО
«Раисино»

ИТОГО
по холдингу

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

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 27 июня 2011 года

Заготовка кормов
скошено трав, га

658

580

700

—

900

80

2372

1050

1111

370

800

522

1382

600

—

—

7923

3202

40,4

заготовлено сена, га

510

20

65

—

120

25

645

137

400

—

160

—

600

100

—

—

2500

282

11,3

—

9580

—

5960

1081

2340

250

8800

1225

—

—

37000 2556

6,9

6290

2688

2480

1700

9290

2259

—

—

38900 18706

48,1

22716 1752,1

7570

сенаж, т

7850
силос на з/масса, т
зеленая масса
4490
в кормушку
Подкашивание пастбищ 350
Пахота под озимые

700

—

970

—

1780

4468

1030

—

1860

655

490

—

929

—

204

1278

100

5812

310

—

—

130

60

20

200

—

500

110

420

158

250

100

700

120

—

—

2480

638

25,7

—

320

217

220

200

700

60

500

39

220

134

600

10

—

—

3260

660

20,2

312 10100 7279

6498 483,1 3219

7,7

Сводка по животноводству за 26 июня 2011 года
Поголовье коров
2010

2011

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2010

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2011

(+)(-)
к 2010 г.

ООО «Прогресс»

—

841

13 000

13 325

3,5

402

15,5

(+) 0,3

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

921

14 200

13 935

3,3

775

15,4

(+) 0,3

ОАО «Аннинское»

—

700

12 067

11 740

3,4

182

17,2

(+) 0,1

ОАО «Тучковский»

—

554

9146

9720

3,2

272

16,5

(-) 1

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

3315

2934

3,3

90

19,2

(+) 2,2

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

208

1780

2450

3,3

52

9,3

(-) 1,5

ЗАО «Знаменское»

—

107

2268

—

3,3

68

21,2

0

3462

3487

55 776

54 104

3,3

1841

16,0

(+) 0,4
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Церковь и государство
объединились в борьбе
с наркотиками

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
БЛАГОСЛОВИЛ
«СЛАВЯНСКОЕ
ЕДИНСТВО»
Святейший Патриарх Кирилл
принял участие в открытии Международного
фестиваля славянских народов
«Славянское единство-2011»
В субботу, 25 июня из аэропорта Брянска Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направился в
Климовский район Брянской
области на границе России,
Белоруссии и Украины, где
принял участие в открытии
Международного фестиваля
славянских народов «Славянское единство-2011».
По прибытии Святейшего
Патриарха Кирилла встречали
три девушки в национальных
костюмах России, Белоруссии и
Украины, которые преподнесли
Его Святейшеству хлеб-соль.
У креста рядом с Монументом Дружбы, установленным
на стыке границ трех государств, Святейший Владыка
совершил молебен.
Затем Святейшего Патриарха Кирилла и почетных гостей
приветствовали выпускники
2011 года школ Брянской,
Гомельской и Черниговской
областей.
Предстоятель Русской Православной Церкви и участники
торжественной церемонии
заняли почетные места у Монумента Дружбы. Губернатор
Брянской области Н. В. Денин
объявил фестиваль открытым,
прозвучали государственные
гимны Российской Федерации, Республики Беларусь и
Украины, были подняты государственные флаги.
С приветственным словом к
собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

Затем было оглашено приветствие председателя Государственной думы РФ Бориса
Грызлова.
В торжественном мероприятии приняли участие
губернатор Брянской области Н. В. Денин, губернатор
Смоленской области С. В. Антуфьев, председатель Гомельского областного исполнительного комитета В. А. Дворник,
председатель Могилевского
областного исполнительного
комитета П. М. Рудник, глава
Черниговской областной государственной администрации
В. Н. Хоменко, главный федеральный инспектор в Брянской
области Н. В. Бурбыга, архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх, архиепископ
Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ
Могилевский и Мстиславский
Софроний, епископ Брянский
и Севский Феофилакт, епископ
Сумской и Ахтырский Евлогий,
епископ Речицкий Леонид, а
также члены делегации, сопровождающей Его Святейшество.
По окончании официальной
части Святейший Патриарх
Кирилл посетил площадку
«Фестиваль исторических
городов Брянской, Гомельской
и Черниговской областей».
Первая встреча представителей Брянской (Россия),
Гомельской (Белоруссия) и
Черниговской (Украина) областей состоялась в августе
1969 года у села Новые Юрковичи Климовского района

Брянской области. Участники
мероприятия решили сделать
такие встречи традиционными.
В 1975 году, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, на этом месте был
воздвигнут Монумент Дружбы,
созданный представителями
трех пограничных областей.
По благословению приснопамятного Святейшего Патриарха
Алексия II в 1995 году на российской территории у монумента был установлен поклонный
крест, созданный по проекту
скульптора В. М. Клыкова.
Сегодня Международный
фестиваль славянских народов,
проводимый ежегодно в последнюю неделю июня на территории у пересечения трех границ,
это крупное международное
мероприятие, в котором участвуют десятки тысяч жителей
России, Белоруссии и Украины,
деятели культуры и искусства,
представители Русской Православной Церкви, молодежные и
общественные движения.
В 1999 и 2002 годах участниками фестиваля были
руководители законодательных собраний России, Белоруссии и Украины. В 2001 году
фестиваль посетил Святейший Патриарх Алексий II, а в
2004 году участниками крупномасштабного праздника стали
президенты трех государств.
В ноябре 2010 года у соединения границ России, Белоруссии и Украины состоялась
встреча иерархов Русской
Православной Церкви — митрополита Волоколамского
Илариона, архиепископа
Черниговского и Новгород-Северского Амвросия, епископа
Брянского и Севского Феофилакта и епископа Речицкого
Леонида, викария Гомельской
Епархии. У поклонного креста
митрополит Иларион совершил молебен о благоденствии
трех братских народов.
По традиции один раз в три
года принимающей стороной,
ответственной за проведение
фестиваля, становится одна из
областей — Брянская, Гомельская или Черниговская. В
2011 году подготовку фестиваля
осуществляет Брянская область.

В здании Федеральной
службы по контролю над
оборотом наркотиков
16 июня прошло первое заседание рабочей группы в
рамках соглашения между
Русской Православной Церковью и Государственном
антинаркотическим комитетом.
Участники рабочей группы
обсудили взаимодействие
Церкви и государства в сфере
борьбы с наркоугрозой, в том
числе — создание специального благотворительного
фонда, призванного аккумулировать средства на церковную
реабилитацию.
Создание специальной
рабочей группы было предусмотрено Соглашением о взаимодействии между Государственным антинаркотическим
комитетом и РПЦ, которое
подписали в декабре прошлого года Патриарх Кирилл
и глава ФСКН Виктор Иванов.
В задачи рабочей группы, в
соответствии с Соглашением,
входит текущая деятельность
по реализации подписанного
документа, сообщает прессслужба Синодального отдела
по благотворительности.
Первое заседание рабочей
группы открыли председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению епископ Смоленский и Вяземский
Пантелеимон и руководитель
аппарата ГАК, заместитель
главы ФСКН Николай Цветков. В рамках заседания член
рабочей группы, руководитель
направления Синодального
отдела по благотворительности Роман Прищенко представил систему церковную
реабилитации. Участники
заседания обсудили вопросы взаимодействия Церкви с
Министерством здравоохранения и социального развития
по проведению первичной
профилактики и работе с
так называемыми «группами
риска», а также сотрудничество Церкви с министерством образования и науки
по разработке совместных
информационных материалов
и проведению церковных программ профилактики в рамках
школьных факультативных
занятий. Кроме того, в рамках
рабочей группы были затронуты вопросы взаимодействия
Церкви и Федеральной службы
исполнения наказаний. Представители Церкви выступили
с предложением совместно с
ФСИН провести семинары для
настоятелей тюремных храмов
по проблеме наркомании, а
также организовать социаль-

ный патронаж освободившихся людей, страдающих от
наркотической зависимости.
Одним из ключевых вопросов заседания стало
обсуждение перспектив
недавно созданного фонда
святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Напомним,
что подписанное в декабре
Соглашение предусматривало создание специального
благотворительного фонда,
призванного аккумулировать
средства на развитие церковной реабилитации. Участники
рабочей группы приняли решение к августу сформировать
попечительской совет фонда и
привлечь для его финансового
пополнения государственные
и бизнес-структуры.
Следующее заседание рабочей группы запланировано
на август 2011 года.
Напомним, соглашение
между РПЦ и госнаркоконтролем предполагает церковногосударственное сотрудничество в сфере профилактики
и реабилитации наркомании,
взаимодействия с православными социальными службами,
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, благотворительности,

добровольческого движения,
поддержки групп самопомощи больных наркоманией при
православных приходах.
С середины 90-х годов
ХХ века РПЦ оказывает помощь наркозависимым и их
родственникам. В 18 епархиях
действуют более 40 церковных
центров реабилитации.
В 2010 году начал работу
Координационный центр по
противодействию наркомании
при Синодальном отделе по
церковной благотворительности и социальному служению. Сегодня Центр разрабатывает методические и
концептуальные документы по
реабилитации для всех церковных организаций и создает
интерактивную базу данных
о реабилитационных центрах
под патронажем Русской
Православной Церкви.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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тема

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ДЖИХАД
Назовите «прерывание беременности»
убийством не рожденного человека,
«ваучерную приватизацию» —
грабежом, и сомнений в том, что вы
вступили в войну, у вас не останется.
Вас назовут реакционером, фанатиком,
религиозным экстремистом
Чтобы убить человека,
нужно сильно разгневаться
и взять в руку камень. Чтобы
убить миллионы людей,
нужно сначала придумать
теорию. И кто бы подумал,
что из невинных опытов по
измерению формы и объема черепа вырастут концентрационные лагеря. Кто
бы подумал, что из-за одной
кабинетной ошибки богослова могут разгореться
религиозные войны.
Би-би-си показывает фильм
о человеке. Главный герой —
маленькая девочка по имени,
допустим, Мэри. Ребенок с
двумя прорезавшимися зубками, одетый в платьице, пускает
слюни и ходит на четвереньках.
Голос за кадром объясняет: лет
за 70 жизни слюнные железы
Мэри выработают столькото (называется число) тонн
слюны. Каждый день в течение
70 лет ее почки будут перегонять, и очищать столько-то
(называется число) ванн крови.
Ее ногти, если их не стричь, выросли бы на десятки метров. Из
волос можно было бы сделать
два или три каната для занятий
физкультурой…
Весь этот бред длится в
начале минутами, затем часами, и человек в этом наукообразном бесовском мареве
предстает странной машиной,
производящей слюну, сопли, кал, мочу, перегоняющей
кровь, выращивающей волосы
и, в конце концов, сгнивающей
в земле безо всякого остатка,
без надежды на воскресение,
без всякой попытки уцепиться
за вечность. Если бы Би-биси снимало такие фильмы во
времена Гитлера, фюрер взял
бы эту компанию на денежное
довольство, как одно из подразделений геббельсовской
пропаганды. Более человеконенавистнических опусов
людям никогда не выдумать.
По сути, это киноучебник по
догматическому человекоубийству. Поскольку, если
не сказать, что эта слюноточащая и калообразующая
тварь способна писать стихи,
молиться и сострадать всему
живому; если не сказать, что
это существо создано ради
преображения для будущей
вечности, — то не останется

ни одного аргумента против
массового и безжалостного
уничтожения этого самозваного царя природы. А этого-то
как раз и не сказано.
Без мысли о Творце, более
того, при отказе от Творца
человек не имеет ценности. По
сути, война против веры — это
идеологическое человекоубийство. Не сразу, но уже в
ближайших поколениях эта антивера родит из себя невиданные жестокости и убийства,
поставленные на конвейер.
Люди немало поиздевались
друг над другом с тех пор, как
расплодились за пределами
райского сада. Но до эпохи
«исторического материализма», то есть до времен догматического безбожия, люди не
придумывали фабрик смерти и
не ставили кровопролитие на
промышленный поток.
Гитлеровцы не просто жгли
людей в камерах или травили
газом. Они сначала брили их,
чтобы волосы использовать на
утепление подводных лодок,
и вырывали золотые коронки,
чтоб переплавлять на слитки
для рейха. И сам пепел сожженных рассыпали по полям
в качестве удобрений. Дьявольская экономика.
Скифы, если верить Геродоту, так относились к лошадям:
в шкуры одевались, мясо ели,
кости жгли и выделывали из них
иглы, резцы… В желудке варили
жидкую пищу, кровь коней пили
на длинных переходах. Безотходное производство. Но то
лошади, а это — люди. Чтобы
поступать так с людьми, нужно
сначала в уме уравнять их с
лошадями. Эту услугу оказала
атеистическая философия.
Даже для отлова или уничтожения бессловесных животных нужны человеку не только
ловушки, силки и патроны.
Нужны еще хитрость, смекалка,
опыт, практические знания. Тем
более для уничтожения человека одним оружием не обойтись.
Нужно создать идеологическую
базу, придумать оправдания
своим действиям. Это — умная
брань. Чтобы защитить и сохранить человечество, Церкви
нужно вести умную борьбу. Победишь — выживешь. Проиграешь — на место теоретиков
придут каратели.

Прежде чем над широкой
рекой раскинется мост, прежде
чем по его бетонной спине
побегут автомобили, нужно
создать этот мост в голове.
Люди в очках, не похожие на
титанов, будут рассчитывать
будущую конструкцию и испишут циферками и буковками
какие-то бумаги. А потом уже
поедет техника, наступит время кранов, арматуры, камней,
цемента. Если те худенькие

люди в очках ошибутся, если
какая-то циферка с какой-то
буковкой перепутаются, мост
рухнет. Ошибку в расчетах
нельзя будет компенсировать
ни лишними подпорами, ни
добавочными нормами материала. «Умная» ошибка приведет к тому, что погибнет труд, а
может быть, погибнут и люди.
Думать нужно правильно. И
о человеке, и о Боге, и о мире.
Это тяжелое занятие дал Бог
человеку, чтобы тот упражнялся в нем (Еккл. 1, 13).
В классическом исламе есть
красивая идея о джихаде языка.
Я, не смущаясь, пользуюсь
этим термином, поскольку
мы живем в мире, в котором
слова и понятия смело выдергиваются из разных культурных
контекстов. Никого не коробит
словосочетание «арабский
террорист-камикадзе», хотя это

настоящие «сапоги всмятку».
Мы произносим «мекка туризма», «крестовый поход против
большевизма», «мое кредо», при
этом, не вдумываясь в точный
смысл слов «кредо», «Мекка»,
«крестовый поход» и в плотное
смысловое облако, сопутствующее этим понятиям. Поэтому
и я смело буду пользоваться
словом «джихад» — не для того,
чтобы сотрясать воздух элементами арабской лексики, а, напротив, для того, чтобы вскрыть
серьезный смысл, в этом слове
содержащийся.
Итак, джихад — это усилие,
напряженный целенаправленный труд, который может
выражаться также и в войне.
Но война — не главный и не
единственный смысл слова
«джихад». Джихад руки, например, — это наказание виновных
(заключение вора под стражу,
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заявление
телесное наказание отцом ребенка за серьезный проступок).
Джихад языка — это смысловая борьба, при которой со
зла срываются маски, добро
поощряется и восхваляется,
а зло клеймится. Родители,
учителя, священники, учащие
добру и ограждающие от зла,
ведут настоящую войну, причем священную. Ведут джихад,
если угодно. Переведи старика
через дорогу, не смейся над калекой, наведи порядок в своей
комнате, поделись бутербродом с другом на перемене…
Не лги, встань перед старшим,
помни Господа. Вы думаете,
это просто слова? Это оружие, это стрелы, пущенные в
лукавого, а учащий этому детей
взрослый человек — воин, стоящий на защите всего мира. Он
не обязан говорить то, что всем
нравится. Иногда его слова
кого-то гладят против шерсти.
Назовите «прерывание беременности» убийством не рожденного человека, «ваучерную
приватизацию» — грабежом, и
сомнений в том, что вы вступили в войну, у вас не останется.
Вас назовут реакционером, фанатиком, религиозным экстремистом. Вас обзовут и чужие, и
свои, что еще сильнее усложнит ситуацию и родит много
боли и недоумения. Но истина
стоит того, чтобы раз за разом
зажигать свечу правильного
понимания жизни. Свет этой
свечи не разгонит всю тьму, но
уничтожит абсолютность тьмы,
а это — уже победа.
Есть хитрый термин — свобода слова. За ним скрывается
право говорить, говорить,
говорить до тех пор, пока слова
не отделятся от смысла. Так
бывает в детской игре, когда
сто раз повторенное слово как
бы развоплощается и, теряя
смысл, становится звуком,
просто звуком. Люди, живущие
в атмосфере «свободы слова»,
первым делом утрачивают способность анализировать услышанное. Информация подается
в виде готового фастфуда.
Затем утрачивается желание
и способность вслушиваться в
чужой голос. Чужой голос становится фоновым явлением.
Затем членораздельная речь
становится подобной потоку
эстрадных песен, звучащих
отовсюду, песен, где даже
носитель языка слышит лишь
«а-а-а-а», «о-о-о-о», сопровождаемые телодвижениями исполнителей. Уже нет «В начале
было Слово». Нет даже гамлетовского «слова, слова, слова».
Свобода слова неумолимо
движется к свободе междометий. И на некотором этапе этой
свободы (назовём её сквозь
слёзы вершиной человеческого
развития) речь исчезает, превращаясь в «му», «гав», «мяу» и
«ку-ка-ре-ку». Сам же человек
становится на четвереньки и,
никого не стесняясь, обнюхивает рядом стоящего на четвереньках бывшего человека под
хвостом. Поскольку явление
носит массовый характер, никто особо не мучится совестью,
видя себя таким же, как все, не
хуже и не лучше. Сама совесть

объявляется «средневековым
пережитком», притом слово
«средневековый» понимается лишь одним человеком из
десяти.
Если это процесс управляемый (а что-то говорит мне
именно об управляемости
этого процесса), если кто-то
стоит не на четвереньках, а
на двух ногах и наблюдает
из укрытия за человеческой
массой, «доразвившейся» в
результате «свободы слова» до
хлебания из миски, то он, сей
таинственный наблюдатель,
может праздновать победу. Он
может теперь эту животную
массу убивать, дрессировать,
может ставить над ней опыты.
Потерявший свой природный
облик и достоинство человек;
человек, добровольно ставший
в один ряд с животными, согласившийся считать себя «только
животным», пусть прямоходящим и пользующимся орудиями труда, — такой человек и
отношения к себе заслуживает
лишь как к животному.
Вот вам и воплотившиеся
прозрения Оруэлла и Хаксли с
Замятиным. Вот вам и ремейк
на тему «Архипелаг ГУЛАГ».
Наше время так любит ремейки. Вот вам и фраза «Это не
должно повториться», написанная детской рукой на листочке
в клеточку. На листочке, зажженном от дорогой зажигалки
и брошенном в пепельницу,
стоящую на письменном столе
одного из закулисных представителей мировой элиты.
Говорят, Мухаммед, вернувшись с битвы, сказал: «Мы
совершили малый джихад.
Теперь займемся большим».
Это означало: «Мы воевали и
победили. Это — малая война.
Теперь будем бороться с собой, со своими недостатками.
Это — большая война, большое усилие».
Мы, восточнославянская
православная цивилизация,
никогда не были никому рабами. Мы победили во многих
войнах и смирили хазар и
татар, Наполеона и Гитлера.
Перечень битых нами врагов
занимает долгие страницы
справочной литературы. Но, то
был «малый джихад». Теперь
нам предстоит борьба за истину, умная борьба в войне,
которую никто не объявлял,
но которая, тем не менее, ведется. Пока мы проигрываем в
этой войне. А пленных на этой
войне не берут. В ней воюют на
полное уничтожение.
Прославить Бога и защитить
человека — вот задача православной цивилизации, богочеловеческой цивилизации по
своему призванию. Не надо
откапывать дедовскую винтовку. На той войне, которая
ждёт наших усилий, нужно не
стрелять, а молиться; не разбираться в устройстве гранатомёта, а обладать умением
объяснить Символ веры и
вскрыть тайную ложь в заманчивой на первый взгляд идее.
Это наш джихад, наш великий православный джихад.
Протоиерей
Андрей Ткачев

На пресс-конференции, состоявшейся 24 июня председатель Отдела внешних
церковных связей митрополит Иларион (Алфеев)
предложил создать систему
защиты христиан от религиозных преследований, в
том числе информационную
структуру, которая могла бы
заниматься мониторингом
нарушений религиозных
прав христиан по всему
миру.
— Мы очень обеспокоены
положением христианских
общин в очень многих странах,
где христиане как религиозное
меньшинство веками мирно
сосуществовали с представителями других религий. Очень
важно, чтобы этот вопрос не
замалчивался, сегодня мы
должны перейти от политкорректной риторики к реальным
делам, — подчеркнул Владыка,
обращаясь к журналистам. —
Правительства европейских
стран должны озаботиться
этим вопросом. Одним из
способов влияния на политику
стран, где нарушаются права
христиан, могла бы стать система оказания экономической
и других видов помощи в обмен
на гарантии безопасности для
религиозных меньшинств.
Как сообщил глава ОВЦС,
сейчас права христиан нарушаются в таких странах как
Судан, Афганистан, Пакистан,
Бангладеш, Иран, Северная Корея, массовый исход
христиан из перечисленных
регионов ставит под угрозу
существование христианских
общин в этих странах.
Митрополит Иларион во время посещения исламского университета Аль-Азхар в Каире:
— В Ираке, где на протяжении многих веков проживала
достаточно большая община христиан, теперь, после
падения режима Саддама
Хусейна, из полутора миллионов, осталось меньше половины. Мы забываем, что когда
западные державы, руководствуясь отнюдь не христианскими мотивами, вторгаются
в мусульманскую страну, они
подставляют под удар местное
христианское население. —
Отдельно подчеркнул владыка
Илларион.

Владыка Илларион:

«ЗАЩИТИМ
ХРИСТИАН ОТ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ»
— Мусульманское большинство в случае такого вторжения начинает ошибочно видеть
в местных христианах пособников интервентов, и христиане вынуждены покидать
страну, опасаясь за собственные жизни. Кроме того, митрополит Иларион заметил, что не
всегда удается четко провести
границу между национальным
и этническим конфликтом, как
это было на Балканах: Всегда
есть силы желающие перенести этнический конфликт в
религиозную сферу, поэтому,
сегодня мы должны опасаться
подобных попыток и в России, где на Северном Кавказе
продолжают тлеть этнические
конфликты — подчеркнул митрополит.
Владыка напомнил, что
Русская Церковь продолжает
сотрудничать с традиционными мусульманскими лидерами
России и зарубежных стран,
такой диалог, убежден он,
должен стать залогом межрелигиозного мира.
— Зачастую христиане
страдают от радикальных
исламских групп, от которых
страдают и сами мусульмане в
тех странах, в которых действуют эти группы. Ислам —

это мирная религия, Коран
учит с уважением относиться к
другим религиям, в том числе
и к христианству, — особенно подчеркнул митрополит
Илларион. Отвечая на вопросы журналистов, он обещал
затронуть вопросы положения
иранских христиан в рамках
двухсторонних собеседований
с мусульманским духовенством этой страны, до сих
пор двухсторонний диалог с
иранским духовенством имел
исключительно богословский характер, так последняя
встреча этого диалога была
посвящена вопросу посмертной участи человеческой души
с точки зрения обоих религий.
«Но теперь, кажется, придется
говорить и о реальных вопросах», — заключил митрополит.
По разным данным, в мире
около 170 000 человек в год
подвергаются преследованию за исповедание христианской веры, косвенно такие
гонения касаются миллионов
человек. Кроме того, более
70 процентов от общего
числа случаев преследований
по религиозным причинам в
мире приходятся на именно
христиан.
Дмитрий Ребров
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УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ
Каждый обитатель квартиры, в
которой жил и я, знал, насколько
был уродлив местный кот. Уродливый любил три вещи в этом мире:
борьбу, поедание отбросов и, скажем так, любовь. Комбинация этих
вещей плюс проживание без крыши
оставила на теле Уродливого неизгладимые следы. Для начала он
имел только один глаз, а на месте
другого зияло отверстие. С той
же самой стороны отсутствовало
и ухо, а левая нога была когда-то
сломана и срослась под каким-то
невероятным углом, благодаря
чему создавалось впечатление, что
кот все время собирается повернуть за угол. Его хвост давно отсутствовал. Остался только маленький огрызок, который постоянно
дергался.
Если бы не множество болячек и
желтых струпьев, покрывающих голову
и даже плечи Уродливого, его можно
было бы назвать темно-серым полосатым котом. У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та
же реакция: до чего же уродливый кот.
Всем детям было категорически запрещено касаться его. Взрослые бросали
в него камни. Поливали из шланга,
когда он пытался войти в дом, или за-

щемляли его лапу дверью, чтобы он не
мог выйти.
Уродливый всегда проявлял одну и
ту же реакцию. Если его поливали из
шланга — он покорно мок, пока мучителям не надоедала эта забава. Если в
него бросали вещи — он терся о ноги,
как бы прося прощения. Если он видел
детей, он бежал к ним и терся головой
о руки и громко мяукал, выпрашивая
ласку. Если кто-нибудь все-таки брал
его на руки, он тут же начинал сосать
уголок рубашки или что-нибудь другое,
до чего мог дотянуться.
Однажды Уродливый попытался
подружиться с соседскими собаками.
В ответ на это он был ужасно искусан.
Из своего окна я услышал его крики
и тут же бросился на помощь. Когда я
добежал до него, Уродливый был почти
что мертв. Он лежал, свернувшись в
клубок. Его спина, ноги, задняя часть
тела совершенно потеряли свою первоначальную форму. Грустная жизнь
подходила к концу. След от слезы пересекал его лоб. Пока я нес его домой, он
хрипел и задыхался. Я нес его домой
и больше всего боялся повредить ему
еще больше. А он тем временем пытался сосать мое ухо. Я прижал его к себе.
Он коснулся головой ладони моей
руки, его золотой глаз повернулся в

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 ИЮНЯ 2011 ГОДА
Четверг 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Мучеников Мануила,
Савела и Исмаила (362 год). Петров
пост.
1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Пятница 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Мучеников Леонтия,
Ипатия и Феодула (70–79 годы). Преподобного Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV век).
Боголюбской иконы Божией Матери,
в Боголюбове Владимирской области
(1157 год). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157 год).
Петров пост.
2 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Суббота 3-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Апостола Иуды, брата
Господня (около 80 года). Святителя Иова, патриарха Московского и
всея Руси (1607 год). Преподобного
Варлаама Важского, Шенкурского
(1462 год). Мученика Зосимы (II век).
Преподобного Паисия Великого (V век). Пре6 подобного Иоанна
отшельника (VI век). Преподобного
Паисия Хилендарского (XVIII век, Болгария). Петров пост.
3 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Глас 2-й. Священномученика Мефодия, епископа Патарского (312 год).
Благоверного князя Глеба Владимирского (сына святого Андрея Боголюбского) (1175 год). Перенесение
мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (1630 год). Мучеников
Инны, Пинны и Риммы (перенесение

мощей, I–II века). Мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриана
диакона и Афанасия чтеца (около
306 года). Святителя Левкия исповедника, епископа Врунтисиопольского (V век).
Святителя Мины, епископа Полоцкого (1116 год). Празднество в
Вологде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице).
Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по
Пятидесятнице). Собор Белорусских
святых (переходящее празднование в
Неделю 3-ю по Пятидесятнице): святителей Мины, епископа Полоцкого
(1116 год), Дионисия, епископа Полоцкого (1182 год), Кирилла, епископа
Туровского (1183 год), Лаврентия,
епископа Туровского (1184 год), Симеона, епископа Полоцкого (1289 год);
благоверного великого князя Ростислава, во святом Крещении Михаила,
Киевского (около 1167 года); преподобномучеников Афанасия, игумена Брестского (1648 год), Макария Каневского, игумена Пинского
(1678 год); преподобных Мартина
Туровского (1150 год), Елисея Лавришевского (около 1250 года); преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173 год), мученика младенца
Гавриила Белостокского (1690 год);
праведных дев Иулиании, княгини
Ольшанской (1550 год), и Софии,
княгини Слуцкой (1612 год). Собор
Санкт-Петербургских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по
Пятидесятнице). Моденской
(Косинской) иконы Божией
Матери. Петров пост.
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мою сторону, и я услышал мурлыкание.
Даже испытывая такую страшную боль,
кот просил об одном — о капельке
привязанности! Возможно, о капельке
сострадания. И в тот момент я думал,
что имею дело с самым любящим
существом из всех, кого я встречал
в жизни. Самым любящим и самым
красивым. Никогда он даже не попробует укусить или оцарапать меня, или
просто покинуть. Он только смотрел на
меня, уверенный, что я сумею смягчить
его боль.
Уродливый умер на моих руках прежде, чем я успел добраться до дома, и
я долго сидел, держа его на коленях.
Впоследствии я много размышлял о

том, как один несчастный калека смог
изменить мои представления о том, что
такое истинная чистота духа, верная и
беспредельная любовь. Так оно и было
на самом деле. Уродливый сообщил
мне о сострадании больше, чем тысяча
книг, лекций или разговоров. И я всегда
буду ему благодарен.
У него было искалечено тело, а у
меня была травмирована душа. Настало и для меня время учиться любить
верно, и глубоко. Отдавать ближнему
своему все без остатка.
Большинство хочет быть богаче,
успешнее, быть любимыми и красивыми. А я буду всегда стремиться к
одному — быть Уродливым…
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Понедельник 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Мученика Иулиана Тарсийского (около 305 года).
Священномученика Терентия, епископа Иконийского (I век). Преподобных
Иулия пресвитера и Иулиана диакона
(V век). Мучеников Арчилла II, царя
Иверского (744 год), и Луарсаба II,
царя Карталинского (1622 год, Грузия). Обретение мощей преподобного
Максима Грека (1996 год). Петров
пост.

Зины (304 год). Мучеников Галактиона
и Иулиании. Петров пост.
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Вторник 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Священномученика
Евсевия, епископа Самосатского (380 год).
Мучеников Зинона и
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Среда 4-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Владимирской иконы
Божией Матери (празднество установлено в память спасения Москвы от
нашествия хана Ахмата в 1480 году).
Собор Владимирских святых. Мученицы Агриппины (253–260 годы).
Праведного Артемия Веркольского
(1545 год). Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1714 год). Мучеников Евстохия,
Гаия, Провия, Лоллия, Урвана и иных
(IV век). Псково-Печерской, именуемой «Умиление» (1524 год), и Заоникиевской (1588 год) икон Божией
Матери. Петров пост.
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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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месячник

Любители зимней редьки высевают ее семена только в июле,
потому что это растение короткого светового дня. И при раннем
весеннем посеве может вся уйти
в цветочные стрелки вместо образования корнеплодов.
При появлении вредителей
принимают соответствующие меры. При этом нужно
помнить, что использовать
химические средства защиты
можно только за 30–40 дней до
сбора урожая.

На этот период в средней
полосе приходится и самое
жаркое время. Как правило,
в этом месяце уже не бывает заморозков, продолжается активный рост растений, завязываются плоды.
Поэтому главная забота
дачника — всячески способствовать этим процессам и
продолжать активный уход
за садово-огородными культурами на своем участке.
САД
В июле на плодовых деревьях и кустарниках наливаются плоды, бурно отрастают
новые вегетативные побеги,
на которых закладываются
почки для будущего урожая. В
такой период растения особенно нуждаются в достаточном
поступлении влаги и подкормках. В зависимости от погоды
нужно периодически обильно
поливать и подкармливать плодово-ягодные насаждения. Под
ветки с большим количеством
плодов нужно поставить подпорки, чтобы они не ломались.
Особое внимание нужно
уделить и борьбе с вредителями. Молодые побеги с нежной
листвой являются для них
лакомством, особенно активна тля. Поэтому очень важно
своевременно производить обработку побегов соответствующими препаратами, удалять
молодые сорняки, на которые
тля перемещается после
огрубения листвы на деревьях
и кустах. Именно на сорняках и
молодой прикорневой поросли выводятся в последующем
новые поколения вредителей.
Тщательная прополка и удаление ненужной молодой поросли — одно из главных условий
для успешной борьбы с тлей.
У ягодных кустарников в
июле созревают плоды. В
то же время идет активное
формирование плодовых почек для урожая будущего года.
Кусты смородины и крыжовника подкармливают растворами органики с добавлением
древесной золы.
В период созревания ягод
можно черенковать понравившиеся сорта смородины.
Для этого срезаются черенки
длиной от 25 до 40 сантиметров. Их нужно очистить от
листьев, оставив только 2–3 на
макушке. Черенки помещают в
бутылку из темного стекла или
другую непрозрачную емкость
с водой. В таких условиях
быстрее образуются корни.
После этого черенки пересаживают в открытый грунт,
обильно поливают и притеняют на первое время. Полученные таким способом молодые
саженцы успевают окрепнуть,

ЦВЕТНИК

ИЮЛЬ —

МАКУШКА ЛЕТА
и подрасти до зимы, а на будущий год уже могут порадовать
первыми ягодами.
Малина в середине лета
также нуждается в регулярных
поливах и подкормках органическими удобрениями.
Садовая земляника к концу
месяца завершает плодоношение, активно наращивает
новые листья и усы. Ее подкармливают растворами органических или минеральных
удобрений. При сборе урожая
следует сразу же удалять плоды, пораженные серой гнилью
или другими заболеваниями.
Лишние усы у земляники удаляют, оставляя только необходимые для размножения.
Подросшие розетки пересаживают на отдельную грядку, где
они подрастут и окрепнут.
Хочется поделиться одним
секретом по выращиванию
рассады понравившегося
сорта садовой земляники из
семян. Ведь не всегда есть
возможность приобрести
рассаду. Для этого нужно с
очень зрелой ягоды срезать
мякоть с семенами, поместить
ее в рыхлую почву в полутени,
слегка присыпать и плотно закрыть стеклянной или пластиковой банкой. Так и оставить до
будущей весны. Появившиеся
и подросшие всходы нужно
распикировать и продолжать
доращивать в мини-тепличке
до конца лета, затем рассадить
на грядку. А можно высушить

хорошо вызревшую ягодку, а
уже затем посеять сухие семена вышеописанным методом.
ОГОРОД
Большинство овощей в июле
уже начинают давать урожай. На
грядках продолжают проводить
рыхление почвы и прополки,
поливать и удобрять, убирают
урожай ранних овощей (кольраби, ранней белокочанной и
цветной капусты). Думаю, нет
необходимости напоминать, что
поливать нужно теплой водой,
вечером или рано утром. Вода
должна пропитать почву на глубину 15–20 сантиметров, чтобы
достигнуть основной массы
корней.
Особое внимание нужно уделить томатам, огурцам, сладкому перцу. Они очень отзывчивы
на поливы и подкормки. Можно
2–3 раза за месяц подкормить
их растворами органических
удобрений с добавлением
древесной золы (100 граммов
на ведро воды). Особая потребность в воде наступает в период
активного плодообразования.
Перцы, баклажаны при недостаточном поливе сбрасывают
бутоны и завязи. Томаты также
больше всего требуют влаги
в период плодоношения. Их
поливают в жаркую погоду
дважды в неделю, выливая по
10 литров воды на квадратный
метр. В прохладную погоду
поливы прекращают. В этом
месяце продолжают удалять

у томатов лишние пасынки
и обрезать нижние желтеющие листья. Рекомендуется
полностью удалять листья до
первой кисти, как только на
ней начинают буреть плоды. В
конце месяца верхушки прищипывают, чтобы стимулировать
скорейшее образование новых
завязей и вызревание образовавшихся плодов. Для борьбы
с фитофторозом проводят профилактические опрыскивания
в соответствии с инструкцией
выбранного препарата.
Тыква выпускает очень
длинные плети, боковые часто
не несут на себе плодов.
Поэтому ее нужно формировать, оставляя на растении по
3–4 плода. Боковые побеги
удаляют, побеги с плодами
укорачивают, оставляя на них
после плода 3–4 листа. Тыкву
в этот период нужно часто поливать и подкармливать.
Разные культуры требуют
полива в разные периоды вегетации. Картофель более всего
нуждается в поливе в период
цветения. Хорошего полива
требуют капуста во время
образования кочана, свекла
и морковь в период налива
корнеплодов. Лук и чеснок,
наоборот, требуют сухой почвы
в период образования головок. Поэтому их не поливают,
а при затяжных дождях можно
даже прикрыть пленкой, чтобы
избежать переувлажнения и
загнивания головок.

Не затихает работа и в цветнике, ему тоже нужно уделять
много внимания. По-прежнему
актуальны прополки, рыхление
почвы, поливы и подкормки,
борьба с вредителями.
Отцветшие цветки необходимо систематически удалять,
оставляя только небольшое
количество для образования
семян. После цветения пионов
срезают все верхушки побегов
с остатками цветов, вокруг
кустов вносят перегной или
компост и заделывают в почву.
У мелкоцветных хризантем
прищипывают верхушки для
более пышного кущения. Георгины, мальвы, гладиолусы и
другие высокорослые растения необходимо подвязывать к
опорам, чтобы предотвратить
полегание и поломку стеблей.
У роз продолжают вырезать
появляющуюся тонкую поросль
и дикие побеги шиповника. Уже
с конца июня можно начинать
черенковать розы. Черенки с
тремя почками нарезают из
отцветших полуодревесневших
побегов. Нижний косой срез
делают на 0,5 сантиметра ниже
почки, верхний — прямой, на
один сантиметр выше верхней
почки. Листья удалить, оставив
только верхние, укороченные
наполовину. В полутенистом
месте сада выбрать подходящее место с рыхлой почвой,
сверху слоем около трех сантиметров насыпать речного песка.
Здесь и высадить черенки, заглубив в почву на два сантиметра под наклоном. Хорошенько
полить и накрыть стеклянными
или пластиковыми банками. Почву постоянно поддерживать во
влажном состоянии, периодически проветривая черенки. На
зиму их можно оставить здесь
же, под банками, хорошенько
укрыв сверху.
Газоны в июле продолжают
скашивать по мере отрастания
травы, после чего их нужно полить и подкормить минеральными удобрениями.
Не забывайте собирать созревающие семена с понравившихся однолетников.
Страницу подготовила
Анна Панферова
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РЕДЬКА
ЧЕРНАЯ
Редька издавна в нашей
стране пользовалась популярностью. Есть ранние и
среднеранние сорта редьки. Ранние сорта редьки
с успехом выращивают
под стеклом и пленкой. В
теплый парник или теплицу
их высевают уже в феврале.
Первый урожай снимают в
конце апреля. Под пленку
редьку высевают в марте, а
урожай получают в первой
половине мая.
Но для обычного дачника
наибольшую ценность представляет редька черная для
осенне-зимнего потребления.
Почему стоит выращивать
черную редьку?
Она богата витаминами, минеральными солями, фосфором, железом. Также в редьке
содержится холин — фермент,
который сдерживает рост холестерина в крови. Сок редьки
прекрасно зарекомендовал
себя при простуде. Редька
полезна как мочегонное и желчегонное средство.
Как же вырастить редьку?
Черную редьку для зимнего
хранения высевают с конца
июня до середины июля. Посеянная после 20 июля редька
может и не созреть. Чтобы
корнеплод получился большой, красивый, правильной
формы, каждой редьке должно
быть обеспечено жизненное
пространство.
Редька лучше всего удается на среднесвязных почвах, богатых перегноем и
питательными элементами.
Песчаные и глинистые почвы
ей не подходят. Климатические
же требования этой культуры минимальны. Редька не
любит свежего навоза: от него
растение сильнее поражается вредителями. Переносит
слабокислые почвы. Непосредственно перед посевом
семена лучше отсортировать,
выбрать более крупные и замочить их на сутки в растворе

марганцовки. Можно сделать
небольшие бороздки на расстоянии 30 сантиметров друг
от друга. В лунки на глубину
около трех сантиметров положить по 2–3 семечка и засыпать почвой. После посева,
осторожно, через ситечко, полить грядку и замульчировать.
До появления всходов
грядку поливать через день,
а затем — один раз в неделю.
Если у вас есть возможность
установить капельный полив,
то редька отблагодарит вас
хорошим урожаем.
Черную редьку можно подкормить азотом спустя 5–6 недель после сева. Эту культуру
нельзя выращивать два года
на одном месте, высевать после редиса и капусты. Прореживать редьку нужно начинать,
когда у нее появляются первые
два листочка. Когда корнеплоды вырастают толщиной с
карандаш, нужно делать еще
одно прореживание — оставить по одному растению на
расстоянии в 13–14 сантиметров. Для профилактики от
вредителей следует посыпать
редьку золой.

Конец июня —
начало июля —
оптимальные
сроки для
посева черной
редьки!
Корнеплоды для хранения
выкапывать следует до морозов. Многие хранят редьку в
погребе, засыпав ее небольшим количеством песка.
Конечно, можно обойтись и
без черной редьки. Но нужно
ли забывать о тех овощах,
которые полезны нашему
организму и приспособлены к
нашим климатическим условиям?
Александра Соболевская

ОТ ПРОСТУДЫ
И СЛАБОСТИ

Особую популярность завоевала черная редька в качестве средства от бронхита.
В большой редьке вырезать
углубление, которое заполнить медом. Когда редька
даст сок, принимать по одной чайной ложке три раза
в день.
Редьку используют для
холодных ингаляций при простуде. Для этого ее нужно
натереть и оставить на полчаса в закрытой банке. Затем
по 6–8 раз в день делать по
несколько вдохов над этой
банкой, ненадолго задерживая
дыхание перед выдохом.
Для увядающей кожи можно
приготовить лосьон из редьки:
100 граммов хорошо промытых
очистков (кожуры) настоять в
100 миллилитрах водки 10 дней,
периодически встряхивая
бутылку. Полученным раствором протирать увядающую кожу
лица и шеи, что усиливает ее
кровообращение и питание,
подтягивает, придавая упругость и свежий вид.
Если добавить к полученному соку черной редьки
с медом равную часть водки
и равную часть поваренной
соли (1:1:1:1), то получится
отличная настойка для наружного употребления вместо горчичников, растирания
больных суставов и лечения
миозитов, невритов.
А если воспалился сустав
или вы потянули мышцу, можно сделать «горчичник» из той
же черной редьки. Вымойте
ее, очистите небольшую часть
от кожуры, натрите на крупной
терке, выложите на марлю, накройте сверху марлей и приложите к больному месту. Сверху
накройте полиэтиленом,
завяжите теплым шарфом или
платком и подержите примерно час перед сном.

Кроме того, сок черной
редьки увеличивает лактацию
у кормящих матерей. Если нет
времени на приготовление
свежего сока редьки, можно использовать старинный
рецепт получения лечебного
напитка: корнеплоды порезать
на тонкие ломтики и обильно
посыпать сахаром. Через несколько часов сахар «вытянет»
из редьки сок и сам растворится в нем.
Очень ценными свойствами
обладают и листья редьки. Они
содержат большое количество витамина С и хлорофилла, который очищает кровь,
стимулирует развитие клеток,
препятствует возникновению
некоторых видов онкологических заболеваний. А в качестве
желчегонного средства полезно пить по 20 граммов сока из
ботвы редьки с добавлением
сахарного песка.

В старину в народе редьку
называли покаянным овощем.
Дело в том, что больше всего
редьки съедалось в «покаянные
дни» — во время семинедельного Великого поста, самого
длительного из всех церковных
постов. Как обязательный компонент редька использовалась в
приготовлении одного из самых
древних кушаний — тюри. При
упадке сил вся надежда была на
редьку. Употребляли сок редьки
по четыре столовых ложки
много раз в день, запивая его
водой. Курс восстановления три
дня. Начинали с пятницы, чтобы
в понедельник быть в форме.
Помните, что употребление
сока черной редьки внутрь
противопоказано при болезнях
сердца, почек, воспалениях
желудочно-кишечного тракта,
при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки!
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КАК ПОБЕДИТЬ
МУЧНИСТУЮ
РОСУ
Завезли эту болезнь из
Америки в Западную Европу
еще в 1900 году, а раз завезли в Европу, то, конечно,
пришла она и в Россию. С
тех пор болезнь распространилась повсеместно. Если с
ней не вести борьбу, то она
может полностью уничтожить урожай и погубить сами
растения. Мучнистая роса —
название, на мой взгляд, не
очень удачное. Росою тут и
не пахнет. Скорее, ее надо
было бы назвать мучнистой
пылью или налетом.
Для предупреждения болезни, как всегда, нужно применять следующие меры предосторожности: размножать
растения только от здоровых
и сильных кустов, участок должен быть чистым от сорняков,
а осенью, если есть пораженные росой листья, тщательно
сгребать и сжигать их, ежегодно вырезать старые и загущающие крону ветки и побеги и
тоже сразу же сжигать.
Мучнистая роса опасна для
крыжовника и смородины.
Многие сорта поражаются
ею, но одни больше, другие
меньше. Болезнь проявляется
на побегах, листьях, плодах.
Побеги плохо развиваются,
искривляются, потом засыхают, листья мельчают, скручиваются и тоже засыхают. Плоды
крыжовника развиваются
плохо, мельчают, делаются
невкусными, и урожаи их снижаются. Плоды покрываются
(впрочем, и побеги, и листья
тоже) плотным серым налетом, который не стирается.
Зимует гриб на пораженных
частях растений, на опавших
листьях. Весной споры выбрасывают из сумок грибницы
и заражают новые растения. А
летом болезнь распространяется и «летними» спорами. Скопление их и напоминает налет,
войлок. Заболеванию растений,
прежде всего, «способствуют»
избыток азотных удобрений и
плохой уход. Устойчивость растений к поражению мучнистой
росой повышают фосфорные и
калийные удобрения.
Для уничтожения спор гриба
в специальной литературе рекомендуется несколько способов
борьбы. Химический способ:
до распускания почек растений
рано весной опрыскивают кусты
и почву под ними раствором
нитрафена (развести 200 граммов в 10 литрах подогретой
воды) или медным купоросом
(80 граммов на 10 литров воды).
А после цветения — раствором кальцинированной соды
(50 граммов на 10 литров воды)
с добавлением небольшого
количества мыла для лучшего
прилипания. На мой взгляд,
химический способ борьбы

не безвреден для растений и
человека, да и не так уж он и
эффективен.
А вот способ защиты бактериальный. Берется одна часть
хорошо перепревшего навоза
или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим
количеством почвы на три части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и выдерживают не менее трех суток.
Потом его разбавляют втрое
водой, хорошо перемешивают,
процеживают и отстаивают.
Опрыскивают раствором
вечером. При необходимости
обработку растений повторяют. Как видите, возни с этим
способом немало, а результаты тоже довольно скромные.
Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям,
правда, обрабатывал растения
не всегда регулярно. Способы
эти не охаиваю — они сослужили свою службу. Но болезнь,
как правило, только сдерживалась и на следующий год снова
появлялась. Сейчас применяю
другой способ — опрыскиваю
растения зольным раствором.
Убедился, что способ эффективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает
болезнь. Благо, зола древесная всегда есть под руками.
Я беру примерно один килограмм чистой просеянной золы
и размешиваю в 10 литрах
воды, подогретой на солнце.
Раствор настаиваю 3–7 суток,
изредка помешивая. Потом
осторожно сливаю в чистое
ведро, не процеживая. В этот
очень светлый раствор перед
опрыскиванием им растений
добавляю немного мыла, чтобы
лучше прилипал к листьям.
Для ускорения приготовления
раствора можно поставить
емкость на огонь и кипятить,
помешивая, не менее 30 минут, а потом, не процеживая,
остудить и, как только твердые
частицы осядут на дно, раствор
слить в чистую посуду.
После приготовления раствора сразу же приступаю к
опрыскиванию крыжовника и
черной смородины. Наконечник опрыскивателя — с распылителем. Раствор не должен
идти струей. Опрыскиваю
растение сверху, а потом — со
всех сторон, чтобы смочить

листья и сверху, и снизу, и
все побеги, не пропуская ни
одного. Если нет опрыскивателя, можно взять просто таз,
налить в него раствор и кусты
окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и
ветки. Обрабатываю растения
ранним вечером. Если обработанное растение попало под
дождь, то операцию повторяю.
Опрыскиваю растения трижды,
каждый день или через день.
Оставшуюся в растворе густую
массу разбавляю до 10 литров
водой и поливаю ею кусты.
Вы можете подумать, что
же здесь особенного? То, что
я обрабатываю растения не
тогда, когда они заболели и уже
покрылись белым мучнистым
налетом, а до появления болезни, опережаю ее наступление.
Профилактика. Мы знаем, что
эта болезнь появляется в конце
мая — начале июня. Вот в это
время я и опрыскиваю кусты.
Приведу пример. У меня
был куст крыжовника сорта
Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него
было страшно смотреть. Я
выбрал время, а то все руки не
доходили, приготовил зольный раствор и опрыснул им
растение так, как описывал
выше, на второй год обработку
повторил. Обработал и другие
кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно
выздоровел, имеет хороший
прирост, хорошо плодоносит и
уже три года не болеет.
Таким опрыскиванием я
как бы убиваю трех зайцев:
уничтожаю мучнистую росу,
даю корневую и внекорневую
подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные
к заболеванию мучнистой
росой: кабачки, тыквы, флоксы
и другие. У меня в саду теперь
этой инфекции нет хода. Очень
рекомендую такой способ защиты растений.
Андрей Фроленко

зар-р-раза!

ГРУППА
РИСКА
К наиболее неустойчивым к
мучнистой росе растениям
можно смело причислить
цветы. И настоящей «любимицей» этого заболевания
является роза. Под воздействием болезни бутоны
и листья на розовых кустах
покрываются белым мучнистым налетом. Для того чтобы предупредить поражение
мучнистой росой, придерживайтесь правил посадки и
сохраняйте между кустами
достаточное расстояние,
ведь именно загущенность
чаще всего становится причиной поражения роз.
Мучнистым налетом покрываются и головки цветов
флоксов. Основная мера
профилактики для этих растений — вносите минимум
азотных удобрений и выбирайте устойчивые к болезням
сорта.
Очень чувствительна к
мучнистой росе и клубневая
бегония, при малейшем несоответствии условий роста
ее потребностям она тут же
покрывается белыми пятнами
на листьях. Поэтому позаботьтесь, чтобы бегония росла в
полутени не в заболоченной
почве и не забудьте о правильно подобранных удобрениях.
Но мучнистая роса поражает не только цветы. В «зоне
опасности» и овощи, и ягоды,
и даже плодовые деревья.
Горох — настоящий «любимчик» этой распространенной
болезни, которая часто поражает его стручки и листья и
приводит к тому, что растение
чахнет на глазах. Первопри-

чиной такой уязвимости всегда
является неподходящее для
роста место, ведь горох нуждается в открытом пространстве, ярком солнце и легкой,
рыхлой почве.
Часто можно встретить и белый налет на кончиках листьев
черники. Для выращивания
выбирайте устойчивые сорта,
а для профилактики заболевания обязательно мульчируйте
почву вокруг куста и поливайте
растение только дождевой водой. Это же правило применимо к смородине и крыжовнику.
Огурцы также не обделены
вниманием мучнистой росы:
белый налет поражает листья
и цветы. Для предупреждения
заболевания следите, чтобы
почва вокруг просыхала и
не заболачивалась, а вокруг
растения мульчируйте грунт
соломой.
Под воздействием заболевания деформируются
листья малины. В отличие от
большинства растений, для
профилактики мучнистой росы
на малине необходимо мульчировать землю компостом
(что категорически запрещено
с цветами и кустарниками)
и тщательно следить, чтобы
полив не был чрезмерным, а
вода не застаивалась у корней.
Среди плодовых деревьев
наиболее подвержена мучнистой росе яблоня. Подумайте
о приобретении устойчивых
к болезням сортов и обязательно приспособленных к
данному региону. Никогда не
покупайте яблони в магазинах,
а берите напрямую в питомниках.
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ботанические истории
Когда и как появился
крыжовник на Земле? Достоверно мы не знаем. В
монастырских книгах в русских землях самое древнее
упоминание о нем датируется XI веком, в европейских далях — позднее.
Любопытно, что предки
наши дали ягодке, которую
потом прозвали «северным
виноградом», именование
«берсень», а ведь хорошо известно, что корень
«бер» означал «медведь». И
московская Берсеневская
набережная ведет начало
от зарослей крыжовенных, что имели место там,
будучи посаженными по
распоряжению государя
Ивана III.
Еще в Киевской Руси
в XI веке, а затем в монастырских и царских садах XII–
XIV веков крыжовник выращивали для получения ягод под
названием «берсень», «агрыз».
По переписи 1701 года в дворцовых и Аптекарском садах
Москвы числилось 50 кустов
«крыжу». В саду «на Острову» подле Государева двора
было заложено 92 сажени
«крыжу берсеню», причем в
1757 году было известно уже
несколько сортов. В описании
московских вотчин Голицына
указывалось: «крыжу простого
80 кустов, крыжу мохнатого
20 кустов, крыжу красного
20 кустов».
Во времена Екатерины II
его назвали «царской ягодой»,
так как варенье из него очень
любила царица.
Говорят, что именно повариха Екатерины II придумала рецепт «изумрудного» варенья,
которое по цвету напоминало
этот драгоценный камень. И
будто бы восхищенная царица
подарила ей за это перстень с
изумрудом.
А что в Европе? Там хронологическим лидером значится Франция, где, с XV века
начиная, начали культивировать крыжовник. Парижанин
Жан Рюэль описывал его так:
«Кусты вооружены шипами,
листья похожи на сельдерей,

«СЕВЕРНЫЙ
ВИНОГРАД»

ягоды белые, с приятной кислотой. В незрелом состоянии
употребляются для соусов
и супов. При созревании
становятся сладкими, но на
богатых обедах ими пренебрегают. Ягоды всегда пользуются
успехом у беременных женщин».
Чуть позднее Германия
решила, что годится сей
кустарник в качестве живых
изгородей, а потом и Великобритания, оценив вкус ягод,
очень
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пристрастилась к культивированию нашего берсеня.
Садовники начали выводить
сорт за сортом — в погоне за
крупноплодностью. И сильно в
том преуспели.
Вот что еще интересно:
в разных местностях крыжовнику присваивали различные наименования. В той
же Англии, например, его
называли «гусиной ягодой»,
потому как очень понравился
местному населению соус
крыжовенный, что подавался к жареному гусю; жители
Германии окрестили «колючей ягодой» или «Христовым терном» — за шипы на
ветвях; итальянцы нарекли
«щетинистым виноградом», а
французы решили, что лучше
всего подходит ему прозвание «толстячок» — упругий
такой плод, будто надутый.
А по латыни он именуется
Grossularia — маленькая незрелая фига.
В странах Северной Европы с их прохладным климатом плодовитый крыжовник
с незапамятных времен был
главной десертной и винодельческой культурой. За
отсутствием винограда
нидерландские крестьяне,
скандинавские викинги,

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

шотландские воины и рыцари
прибалтийских стран взбадривались крыжовенным вином,
настоянным на листьях огуречной травы. В Англии колючими
кустами начали пристально заниматься в период правления
Генриха VIII. Король-многоженец любил крыжовник ничуть
не меньше, чем женщин, и
приветствовал его распространение в британских садах.
Англичане и сейчас производят вино из недозрелых ягод
крыжовника.
Россияне, особенно когда в
середине XIX столетия крыжовник стал символом среднего класса, тоже серьезно заинтересовались урожайностью
ягодного кустарника. И сразу
«клюнули» на достижения британцев, которые уж как только
ни расстарались с выведением
крупноплодных сортов. Судите
сами, — они умудрялись доводить вес выращиваемых ягод
до 50–80 граммов!
Увы, к этому времени крыжовник перешагнул границы
Восточного полушария и
оказался в Америке, а там
подвергся неприятной заразе,
что зовется мучнистой росой.
Европейские сорта — все
напрочь — оказались ей подвержены, и пришлось селекци-
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онировать новые. Вот поэтому
мы и не можем теперь оценить
непревзойденный вкус прежнего крыжовника, что был,
как говорят, и покрупнее, и
повкуснее. Впрочем, и нынешний годится для самых разных
кулинарных произведений.
Но об этом стоит поговорить
отдельно…
Кроме гастрономических
достоинств крыжовник имеет и
другие. В частности, его цветы
пользуются большой популярностью у пчел. Подсчитано,
что с одного гектара крыжовенных посадок они собирают
до сотни килограммов меда.
Сейчас, как говорят специалисты, имеется уже больше трех
тысяч сортов кустарника, среди которых попадаются весьма
забавные названия. Ну, вот,
например: Майский герцог,
Веселый печатник, Рычащий
лев, Ошибка Дана, Красавица
из Мо, Красивая жена мельника, Веселый красный нос, На
всякий случай, Заяц в кусте,
Крыло сойки, Колобок, Северный капитан. А вы какой предпочитаете?
Планомерная целенаправленная работа по выведению
отечественных зимостойких
и сферотекоустойчивых сортов, развитию культуры,
проведенная Московской
плодово-ягодной опытной
станцией и Всесоюзным
научно-исследовательским
институтом садоводства им.
И. В. Мичурина, привела к
созданию отечественного
сортимента крыжовника.
В настоящее время основу
составляют сорта: Русский,
Смена, Розовый 2, Мысовский 37, Пятилетка.
Плоды крыжовника содержат огромное количество
сахаров, яблочную, лимонную,
фолиевую кислоты, дубильные вещества, флавоноиды,
пектиновые вещества, которые выводят из организма
соли тяжелых металлов. А
также витамины С, группы
В, провитамин А, P, микроэлементы — калий, натрий,
цинк, фосфор, йод, кальций,
железо, марганец, кобальт,
медь. Серотин, содержащийся в плодах крыжовника,
оказывает противоопухолевое
действие.
Крыжовник светолюбив,
сажать его нужно на открытых
солнечных местах, защищенных от сильных ветров. Хорошо отзывается на плодородие
почвы. Совсем не выносит
переувлажнения (подгнивает
корневая шейка), гораздо лучше мирится с временной засухой. Не любит он и близких
грунтовых вод — желательно,
чтобы их уровень был не ближе 1,5 метра от поверхности
земли; не выносит он и кислых
почв.
Страницу подготовила
Анна Гамзина

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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пятница, 8 июля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 День семьи, любви и верности. Праздничный концерт
23.40 «Письма к Джульетте». Мелодрама (США)
01.40 «Джо Кидд». Приключенческий фильм (США)
03.20 «Приключение». Остросюжетный фильм (Франция - Белгия)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Мой серебряный шар.
Валентина Токарская»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
22.55 «Отдаленные последствия».
Мелодрама
01.05 «Враг государства 1».
Остросюжетный фильм (Франция)
03.30 «Тайна Чингис Хаана». Приключенческий фильм
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30 М/ф «Сказание о Петре и
Февронии»
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка». Детектив
10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.25 События
11.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота
на тигра». Детектив
13.05 «Квартира дёшево». Из цикла «Доказательства вины»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Золотая теща»
16.30, 04.35 «Гражданская война.
Забытые сражения». Фильм Леонида Млечина
17.50, 00.55 Петровка, 38
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Три полуграции». Мелодрама
01.15 «Жених из Майами». Комедия
02.50 «Баламут». Комедия
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети
Бухарина, Потерянные и обретенные»

09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.30 «Громозека». Драма
02.50 «Танцуй с ним». Мелодрама
(Франция)
05.05 Особо опасен!
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25, 23.50 «Свинарка и пастух».
Фильм
11.55 Великие романы ХХ века.
Король Хуан Карлос и королева
София
12.25 Венок театров. Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета
им. М.Ф. Ахундова
13.05 «Одни ли мы во Вселенной?»
Часть 2-я
13.45 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
14.15 «Тайна Эдвина Друда». 4-я
серия
16.00 «Незнайка в Солнечном
городе» Мультсериал
16.20 «Брат героя». Фильм
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Копан. Культовый центр майя»

19.00, 01.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России»
20.35 «Председатель». Фильм
23.10 «Мировые сокровища
культуры». «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
01.40 «Мировые сокровища культуры». «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»
05.00, 08.10, 13.50 «Все включено»
06.00 «Top Gear». Лучшее
07.00, 09.10, 11.35, 15.35, 21.40,
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30, 00.35, 01.15, 02.50 «Моя
планета»
09.25 «В погоне за тенью». Боевик
(США)
11.55, 15.55 Формула-1. Гранпри Великобритании. Свободная
практика
14.35 «Технологии спорта»
15.05, 21.10, 02.20 Вести.ru.
Пятница
17.50 Профессиональный бокс
19.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми»
22.00 Вести-спорт. Местное время
22.05 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
00.05 «Там, где нас нет»
05.00 «Китай: Правила для жизни».
Часть 3-я
05.30 «Детективные истории»:
«Тюремная наколка»
06.00 «Сокотра: Неизвестная
сказка». Часть 3-я
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Солдаты-8»
08.30 «Слепой»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 Не ври мне!
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Папенькин сынок»
18.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
20.00 «Прииск»
23.00 Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2006
01.30 «Необузданные и сексуальные». Эротика (США)
03.00 «Секретные материалы»
03.55 «Студенты-2»
06.00 «Как я встретил вашу маму»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.30, 16.30 , 19.00 «Папины дочки»
08.00 «Амазонки»
09.00, 10.30 «6 кадров»
09.30 «Метод Лавровой»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 23.00 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «Воронины»
21.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия (Германия Франция - Италия)
00.00 «Эрин Брокович». Детектив
(США)
02.30 «Очень испанское кино».
Комедия (Испания)
04.05 «Глоток». Комедийный мюзикл (Канада)
05.40 Музыка на СТС

суббота, 9 июля

05.25, 06.10 Д/ф «Пурпурные
крылья: Тайна фламинго». (США Великобритания)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 Дисней-клуб
08.35 «Умницы и умники». Финал
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.20 «Семейный дом»
15.20 «Молодая жена». Мелодрама
17.10 «Так себе каникулы». Комедия. Волшебный мир Дисней
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Венец безбрачия»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». Гала-концерт
23.10 «КВН». Премьер-лига
00.45 «Охотники за привидениями». Приключенческая комедия
(США)
02.45 Х/ф «Обратная сторона
правды». (США)
04.50 «Спасите Грейс»
06.00 «Кто поедет в Трускавец».
Мелодрама
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Чертово колесо». Мелодрама
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «Возьми меня с собой-2»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 «Славянский базар в Витебске». Торжественная церемония
открытия XX Международного
фестиваля
22.40 «Сюрприз». Мелодрама
00.40 Х/ф «Незнакомцы». (США)

02.15 «Револьверы». Боевик (США)
04.05 «Структура кристалла».
Фильм Кшиштофа Занусси (Польша)
05.20 «Три полуграции». Мелодрама
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф
10.05 Фильм - детям. «Остров
сокровищ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Игорь Чапурин в программе
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.50 «Все будет хорошо». Мелодрама
15.55 «Таланты и поклонники».
Михаил Ульянов
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Предельная глубина». Боевик (США)
00.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». Детектив
03.20 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм»
05.50 «Спецгруппа»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Кулинарный поединок с
Денисом Рожковым
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 Очная ставка
18.00 «Угро». Детективный сериал
19.20 «Угро»

20.20 «Самые громкие русские
сенсации: дорожка к славе»
21.15 «Суперстар» представляет: «Я люблю 90-е. Песни лихого
времени»
23.05 Ты не поверишь!
23.45 «Чета Пиночетов»
00.25 «Типа крутые легавые».
Полицейская комедия (Франция Великобритания)
02.45 «Жуки». Остросюжетный
фильм (США - Канада)
04.30 «Алтарь Победы. Реквием
погибшему каравану»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Владимир
Васильев
10.40, 22.30 «Трактористы». Фильм
12.05 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
12.35 «Иван да Марья». Фильм детям
13.55 М/ф «Списки Уоллиса»
14.20 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются... В эпоху
Реставрации». (Великобритания)
15.20 Игры классиков с Романом
Виктюком. Алексис Вайссенберг
16.15 «Самая подходящая девушка». Фильм (США)
17.55 Д/ф «Дорога в небо». (Франция)
18.55 «Романтика романса». Поют
актеры театра и кино
19.50 «Волки и овцы». Спектакль
театра «Мастерская П. Фоменко»
23.55 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
00.35 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Дом у стены». (Франция)
01.40 М/ф для взрослых «Ночь на
Лысой горе»
05.00, 02.30 «Моя планета»
06.45, 10.10, 12.35, 17.05, 21.40,
01.45 Вести-спорт
07.00 Вести.ru. Пятница
07.30, 19.00 Смешанные единоборства. M-1 Сhallenge XXVI

10.25, 21.55 Вести-спорт. Местное время
10.30 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика
14.15, 00.45 Top Gear. «Тысяча
миль по Африке»
15.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
17.20 «Рэмбо-4». Боевик (США Германия)
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми». 1/2
финала
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
01.55 «Индустрия кино»
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мексиканские призраки». Ч. 1-я
05.25 «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы»
06.00 «Неизвестная планета»:
«Старообрядцы. Крестный ход»
06.35 «Прииск»
09.35 Я - путешественник
10.05 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача». Лучшее
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «НЛО под Сталинградом»

17.00 «Когда Земля вскрикнет»
18.00 Приключенческий фильм
«Геракл» (США)
21.20 Комедия «Эйс Вентура: розыск пропавших животных» (США)
23.00 Комедия «Эйс Вентура: зов
природы» (США)
01.00 «Преследующий». Эротика
(США)
02.40 «Секретные материалы»
03.30 «Студенты-2»
04.30 «Дальние родственники»
06.00 «Мир после мира»
08.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». Комедия
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «Воронины»
14.00 «Обмен женами»
15.00 «Аладдин» Мультсериал
16.00 «Ералаш»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
21.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». Комедия
23.00 «Бобро поржаловать!» Комедия (Франция)
01.00 «Пределы контроля». Драма
(США - Япония)
03.10 «Капитан Крюк». Приключенческий фильм (США)
05.40 Музыка на СТС
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воскресенье, 10 июля

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Большой капкан, или Соло
для кошки при полной луне».
Мелодрама
07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Семейный дом»
15.20 «Сокровище нации: Книга
тайн». Приключенческий фильм
(США)
17.35 Концерт Вячеслава Добрынина. «Ни минуты покоя...»
19.00 «При загадочных обстоятельствах». Детектив
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница». Лучшее
23.00 «Yesterday lIVe»
23.55 «Все без ума от Мэри».
Комедия (США)
02.15 «Во имя отца». Драма (Ирландия - Великобритания - США)
05.35 «Тростинка на ветру». Мелодрама
08.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.55 Сам себе режиссер
09.45 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25 «Парни из нашего «Городка»
12.25, 14.30 «Возьми меня с собой-2»
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.20 «Песня года». Часть вторая
20.00 Вести недели
21.05 «Путь к себе». Мелодрама
00.45 «Плохой лейтенант». Остросюжетный фильм (США)
03.10 «Любовное настроение».
Мелодрама (Гонконг)

05.00 «Три полуграции». 3-я и 4-я
серии
06.45 «Остров сокровищ». Фильм
08.10 М/ф «Хвосты»
08.30 Фактор жизни
09.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
09.55 Наши любимые животные
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Баламут». Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
14.20 Карен Аванесян в программе «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профессию»
16.50 Детектив Татьяны Устиновой. «Близкие люди»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
00.15 «Временно доступен». Марат Башаров
01.20 «Бум-2». Комедия (Франция)
03.25 «На берегу большой реки».
Мелодрама
04.55 «Осенний марафон». Фильм
про фильм
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»
06.00 «Спецгруппа»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 Следствие вели
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 Чистосердечное признание
22.45 «НТВшники». Арена острых
дискуссий

23.50 «Игра»
00.50 Авиаторы
01.20 «Сердца». Драма (Франция
- Италия)
03.50 Суд присяжных
04.50 «Алтарь Победы. Генералиссимус»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Знак Венеры». Фильм (Италия). К 110-летию со дня рождения Витторио Де Сики
12.15 «Легенды мирового кино».
Витторио Де Сика
12.40 М/ф «Мария, Мирабела».
«Остров ошибок»
14.10 Д/ф «Лемуры и хамелеоны
Мадагаскара». (Корея). 1-я серия
15.00 Сферы
15.40 «Первая перчатка». Фильм
16.55 Д/ф «Владимир Володин,
опереточный герой»
17.40 «Тоска». Опера Дж. Пуччини.
«Шедевры мирового музыкального театра»
20.00 Мария Миронова. Вечер-посвящение в Колонном зале Дома
союзов
21.15 «Степень риска». Фильм
22.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Шамбор. Воздушный
замок из камня»
23.05 «Посетитель». Фильм (США)
00.45 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Тегеран, Тегеран, или в
Тегеране больше нет гранатов».
(Иран)
05.00, 07.35, 00.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 21.40,
00.10 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.15, 21.55 Вести-спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 «Индустрия кино»

10.20 «Рэмбо-4». Боевик
12.15 «Магия приключений»
13.10 «Тень». Остросюжетный
фильм (США)
15.15, 01.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45, 01.40 Формула-1. Гран-при
Великобритании
18.35 Профессиональный бокс.
Феликс Штурм (Германия) против
Мэтью Маклина (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира
в среднем весе по версии WBA
19.35 «Достать коротышку». Комедийный детектив (США)
22.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Москва - Сочи
02.55 Футбол. Чемпионат мира.
Юноши до 17 лет. Финал
05.00 «Неизвестная планета»:
«Мексиканские призраки». Ч. 2-я
05.25 «Детективные истории»:
«Золотой капкан»
05.55, 08.15 «Папенькин сынок»
07.45 Карданный вал
09.05 Приключенческий фильм
«Геракл»
12.30 Новости «24»
13.00 Репортерские истории
13.30 Комедия «Эйс Вентура:
розыск пропавших животных»
15.00 Комедия «Эйс Вентура: зов
природы» (США)
17.00 «Жадность»: «Недетские последствия»
18.00 «Дело особой важности»:
«Рабочая сила»
19.00 Фантастический боевик
«Соломон Кейн» (США - Великобритания - Чехия)
20.45 Фильм ужасов Роберта Родригеса «Планета страха» (США)
22.45 Х/ф Квентина Тарантино
«Доказательство смерти» (США)
01.00 «Авиакомпания «Эротика».
Эротика (США)
02.45 Боевик «Огненный бой» (США)
04.35 «Дальние родственники»

небесная канцелярия

ОПЯТЬ ДОЖДИ
C ГРОЗАМИ…
Прохладную сырую погоду
обещают синоптики на территории Рузского района в
ближайшие несколько дней.
ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
Восход в 04:54, закат в
22:22. Переменная облачность, возможен дождь с
грозой. Вечером ясно, безоблачно. Атмосферное давление
740–741 мм рт. ст., влажность
воздуха 67 процентов. Ветер
восточный, местами порывистый, резкий, скорость 4–6 метров в секунду. Температура
воздуха днем +25… +27 градусов, вечером +18… +20 градусов.

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
Восход в 04:55, закат в
22:22. Погода облачная, прояснений не предвидится, днем
и вечером кратковременные
дожди. Атмосферное давление
понизится до 736 мм рт. ст.,
влажность воздуха 93 процента. Ветер восточный, скорость
до пяти метров в секунду.
Температура воздуха днем
22 градуса тепла, вечером
+17… +19 градусов.
СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
Восход в 04:56, закат в
22:21. Облачно, временами
дождь. Вечером ясно. Атмосферное давление продолжит

понижаться, эта величина
составит 734 мм рт. ст. Влажность воздуха от 69 до 95 процентов. Ветер юго-западный и
южный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду.
Днем 22–24 градуса тепла,
вечером похолодает до 14 градусов выше нуля.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
Восход в 04:57, закат в
22:21. Переменная облачность,
возможен дождь с грозой. Вечером переменная облачность,
осадки маловероятны. Атмосферное давление на уровне
предыдущего дня, влажность
воздуха 99 процентов. Ветер
южный и северный, почти
штиль. Температура воздуха
днем 23–25 градусов тепла,
вечером +14… +16 градусов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
Восход в 04:58, закат в
22:20. Погода облачная, с
прояснениями, временами
дождь. После обеда распогодится, осадки маловероятны. Атмосферное давление
по-прежнему низкое, влажность воздуха 72–90 процента.

Ветер северный и юго-восточный, скорость два метра в
секунду. Температура воздуха
днем +22… +24 градуса, вечером +16… +18 градусов.
ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ
Восход в 04:58, закат в
22:19. Небо заволокут плотные
серые тучи, весь день будут
лить дожди, возможна гроза с
молниями. Вечером облачно,
с прояснениями и без осадков. Атмосферное давление
поднимется до 740 мм рт. ст.,
влажность воздуха до 99 процентов. Ветер южный и северовосточный, скорость 3–4 метров в секунду. Днем около
25 градусов тепла, вечером
стрелка термометра опустится
до 16 градусов выше нуля.
СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
Восход в 04:59, закат в
22:18. Пасмурно, погода облачная, с прояснениями. Возможны осадки в виде дождя.
Вечером облачно, без осадков. Атмосферное давление
740–742 мм рт. ст., влажность
воздуха 87 процентов. Ветер
юго-восточный и восточный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем
+23… +25 градусов, вечером
+16… +18 градусов.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

06.00 «Мир после мира»
08.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Джуманджи» Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «Даешь молодежь!» Сериал
19.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». Комедия
21.00 «Астерикс на Олимпийских
играх». Комедия
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 «Большая светская энциклопедия»
00.15 «Десять причин моей ненависти». Комедия (США)
02.05 «Человек с кричащим мозгом».Фантастический триллер
03.50 Х/ф «Смертельные мысли».
(США)
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гамзиной Анне Александровне, корреспонденту
«Рузского курьера» (29 июня).
■ Фесюк Елене, экономисту (25 июня).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Петрову Алексею Алексеевичу, заведующему гаражом (24 июня).
■ Дудкину Алексею Васильевичу, бригадиру (25 июня).
■ Шелеповой Елене Евгеньевне, заведующей столовой (27 июня).
■ Кутуровой Аграфене Тихоновне, доярке (27 июня).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Мигиной Любови Афанасьевне, главному зоотехнику (25 июня).
■ Денисенко Александру
Васильевичу, газоэлектросварщику (26 июня).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Алдановой Галине Петровне, доярке (25 июня).
■ Камиловой Сусанне Таировне, заведующей складом
ЗПК (29 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Рябых Дмитрию Владимировичу, водителю (23
июня).
■ Кравченко Владимиру
Николаевичу, водителю (24
июня).
■ Захаровой Татьяне Анатольевне, мастеру (26 июня).
■ Загорулькиной Алле
Ивановне, инженеру по качеству (27 июня).
■ Мокробородовой Нине
Владимировне, аппаратчице производства кисломолочной продукции (29 июня).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Ходунки. 700 руб. 8-926-768-00-05

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

Коляску-люльку (Италия). 5000
руб. 8-903-535-47-71
Металлическую ферму для крыши.
10 м. — 11 шт., 7 м. — 3 шт., брус
200х150х6 метров. 8-903-723-24-22
Новый желтый купальник на девочку 14–18 лет. 600 руб. 8-915-34142-84
Детский стульчик со столом, б/у,
импортный, пластиковый. 2000
руб. 8-903-237-53-83
Гитарный усилитель Marshall AVT
50 (Англия), мощность 50 Вт. 11000
руб. 8-926-545-66-95
Морозильную камеру-ларь Flcold
горизонтальную, no frost, 1000 литров. Заморозка -20... +4 градуса.
50000 руб. (без торга). 8-985-16008-32
Нетбук Acer Aspire One 110 White.
Процессор 1,6 гГц, 1 Гб DDR2,
Wi-Fi, Windows XP (7000 руб.), системный блок Core Dual E6500 2,93
гГц, память 1024, видео HD2600 XT,
жесткий диск 200 Гб (7000 руб.).
8-926-145-38-84
Доставка на КаМАЗе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44
Вещи для мальчика от 0–2 лет,
стул для кормления, коляску. Дешево. 8-915-057-84-37
Деревянный вагончик для строителей, недорого. 8-906-779-03-63
Кроватку детскую, матрас кокосовый. 1800 руб. 8-903-628-50-24
Клавишный инструмент Casio CTK900, недорого. 8-929-632-34-16
Три 50-литровых газовых баллона
и шкаф к ним. 8-903-133-88-81
Компьютер с клавиатурой, мышью
и ЖК-монитором 19 дюймов. 8000
руб. 8-915-025-35-62
Витрину-холодильник кондитерскую «Двина-120», три полки,
размеры 128х108х125 см. 8-926967-29-60

Сдаю 2-комнатную квартиру в Нестерове. 8-903-227-71-19
Ищу девушку для совместного
проживания в Москве. Лена, 20
лет. 8-967-287-60-27
Продаю или меняю на квартиры
2-этажный дом в СНТ «Румянцево». 150 кв.м., с пропиской, 1 км от
Рузы, камин, мебель, все коммуникации. Участок шесть соток,
беседка, колодец, теплица, летняя
кухня. Подъезд круглый год, асфальт. Рядом автобусная остановка, водоем. 8-926-167-71-75
Сдаю три помещения по 12 кв.м.
в центре Тучкова под торговлю и
офисы. Недорого. 8-916-694-27-64

Дорогую любимую жену,
мамочку и бабушку Ильину
Татьяну Владимировну
поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Бабушка славная, любимая,
незаменимая!
С Днем рожденья тебя
поздравляем,
Всяких благ тебе в жизни
желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй, нежной, веселой
такой!
Целуем мы добрые славные
руки.
С любовью к тебе,
муж, дети и внуки

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

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

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

ВАЗ-2114, г. в. 2004. Цвет серебристый. 110000 руб. (торг).
8-964-539-67-83

Отдаю красивых забавных котят в
ответственные заботливые руки.
Возраст один месяц. 8-909-64524-50

BАЗ-21043, г. в. 2000. 55000 руб.
8-915-317-66-36

Отдаю в добрые руки щенков кавказской овчарки (сучек), возраст
два месяца. 8-925-188-93-45

Сдаю недорого 3-комнатную квартиру в Рузе на длительный срок.
8-903-683-12-19

ВАЗ-21154, г. в. 2007. Пробег
94000 км. 8-926-585-91-20

Отдаю в добрые руки самостоятельных котят. 8-926-637-19-33

РАБОТА

Продаю живых раков, оптом и в розницу от 220 руб. 8-916-996-43-38

Молодая пара снимет комнату в
квартире в Тучкове. 8-965-208-14-12

ИНОМАРКИ
Ford Focus, универсал, г. в. 2004.
Мотор 1,8 литра, пробег 95000 км.
280000 руб. (торг). 8-926-652-73-02
Honda Jazz, г. в. 2008. Мотор 1,4
литра, 83 л/с, МКПП, ABS, климатконтроль, 4ПБ, музыка. Пробег
64300 км, в отличном состоянии,
один хозяин. 460000 руб. (торг).
8-903-720-38-03
Daewoo Matiz, г. в. 2008. ГУР,
кондиционер, пробег 40000 км.
Состояние отличное. 150000 руб.
8-909-640-58-23
Cherry Amulet, г. в. 2008. Мотор 1,6
литра, пробег 37000 км. Состояние хорошее. 200000 руб. 8-916396-71-77
Dodge Caliber, г. в. 2007. Пробег
40000 км, в отличном состоянии.
610000 руб. 8-903-747-23-49

Детский спорткомплекс с качелями. 5500 руб. 8-903-540-31-78

Металлический тент-пенал под
авто. 8-926-525-33-55

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

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;

Одинокая женщина срочно снимет
жилье. 8-916-345-67-50

ВАЗ-11113 «Ока», г. в. 1998. Цвет
зеленый. На запчасти или под восстановление. 8-929-615-97-91

Автоматический стабилизатор
напряжения АСН-10000. Повышает
со 125 вольт. 8000 руб. 8-962-92013-02

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

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;

Автокран КаМАЗ КС-4572, г. в.
1991. Грузоподъемность 16 тонн,
вылет стрелы 22 метра. 8-965141-89-50

РУССКИЕ МАШИНЫ

Кухонную мойку из нержавеющей стали, размер 50х80 см, низ
белый, со смесителем. 4000 руб.
8-926-161-76-49

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.

Земельный участок 45 соток в
Курове. 1 км до Рузского водохранилища. 3,5 млн. руб. 723-24-22

Хороший светло-серый мужской
костюм, размер 52, рост 4. 700
руб. 8-964-764-32-06

Куплю недорого б/у компьютер.
8-926-686-10-22

9

ЗИЛы: 45085, 4502, 555, 131 (самосвалы), 4314 (борт), 4314 (будка).
МТЗ-82, экскаватор ЮМЗ, Т-40АМ,
КрАЗ (кран), «ГАЗель»-автолавку, ВАЗ2101, ВАЗ-2105. 8-925-642-26-82
Б/у запчасти для ГАЗ-3110. 8-963664-41-57
ВАЗ-21214 «Нива», г. в. 2011. Цвет
темно-вишневый, без пробега и
допоборудования. 340000 руб.
8-926-545-66-95
ВАЗ-2108, г. в. 1991. Состояние
среднее. 20000 руб. (торг). 8-963928-73-23
Четыре штампованных диска R13.
1500 руб. 8-915-141-58-91

Требуется продавец-консультант.
Опыт в сфере продаж эл.техники
обязателен. Резюме направлять
по адресу: ruza_m@inbox.ru
В оконную компанию требуется
снабженец-кладовщик, рабочие с
опытом работы. 8-906-742-21-73
Ищу няню для девочки шести
месяцев. Зарплата 12000 руб.
8-903-126-45-56 (Дорохово)
Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
ООО требуются охранники от 45
лет. 8-967-269-96-43
Требуется няня для ребенка 1,5
года. 8-905-753-96-09
Требуется помощница по хозяйству. 8-919-961-14-46
Сварщик ищет любую подработку.
8-964-538-99-85
Питомнику декоративных растений в деревне Чапаевка Одинцовского района требуется продавец.
Опыт работы с растениями обязателен. 8-926-608-30-68

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю в добрые руки серенькую
пушистую кошечку, возраст 1,5
месяца. 8-926-541-74-02
Продаю самку хорька, возраст 7,5
месяца. Привита, стерилизована.
3000 руб. 8-926-131-55-49
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Отдаю котят в добрые руки, возраст 1,5 месяца. 8-906-734-08-99

Пропал годовалый кот, окрас
рыжий с белым. Кто нашел или
видел, пожалуйста, позвоните
8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной для встреч. 8-964-516-66-51
Женщина 35 лет познакомится с
мужчиной 36–45 лет для серьезных отношений. 8-905-590-54-67
Парень 26 лет познакомится с
серьезной девушкой для создания
семьи. Дети не помеха. 8-903229-27-49
Молодой человек 30 лет познакомится с девушкой для серьезных
отношений. 8-929-607-66-36
Девушка 30 лет познакомится с
мужчиной 30–35 лет для серьезных отношений. 8-926-605-90-23
Женщина 35 лет познакомится с
порядочным мужчиной 39–45 лет
для серьезных отношений. 8-985175-23-02
Молодой парень познакомится с девушкой 20–30 лет. 8-906-058-88-12

УСЛУГИ
Отделка домов, дач сайдингом,
гипсокартоном. Двери, ламинат.
8-965-192-82-50
ня,
Доставка песка, щеб
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ам
Пенсионер
523-49-22
553-11-56, 8-901-

Кладка печей. Только на август.
8-962-972-07-00
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Английский язык. 8-916-217-34-47
Окашивание травы и газонов.
8-903-723-24-22
Отправка отчетности через Интернет. Открытие (закрытие, перерегистрация) ИП, организаций. Ведение бухгалтерского и налогового
учета. 8-962-90-100-30 (Тучково)
Психологическая помощь в решении проблем общения, семейных
конфликтов, задач самореализации. 8-916-360-95-00
Шкафы-купе, кухни, встроенная,
корпусная мебель по вашим заказам. 2-06-51 (Руза)
Перенос записей с видеокассет на
DVD-диски. Создание фильмов из
ваших фото- и видеоматериалов.
Перенос записей с магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет
и грампластинок на CD. 8-916385-23-05
Строительная бригада. Дома,
бани, гаражи. Переделки, утепление, водопровод, канализация,
электричество. 8-916-818-12-96
Маникюр, педикюр, дизайн ногтей. Наращивание ногтей 800 руб.
8-916-814-00-12
Сиделка. День, ночь, тяжелобольные. 8-929-617-93-69
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Русская баня круглосуточно.
8-926-702-17-91
Вывоз строительного и складского
мусора. 8-915-155-95-32
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
ое
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я, ты, он, она!

МЫ — ВМЕСТЕ!

Слет для инвалидов «Социум равных возможностей»,
который проходил с 17 по
19 июня на базе отдыха
«Дружба» в Электростали,
по уровню организации и
количеству мероприятий,
пожалуй, можно сравнить
с крутым молодежным
форумом на Селигере.
Неподдельный интерес к
мероприятию проявили
телекомпании НТВ, ТВЦ и
«Подмосковье».
Делегации из Подольска, Павловского Посада,
Ногинска, Озер, Ижевска и,
конечно же, самой Электростали съехались в уикенд в
подмосковный дом отдыха.

Была возможность и у рузских
инвалидов поучаствовать в
работе форума, но неоднократное сообщение автора
этих строк за круглым столом
еще в апреле о необходимости
подать заявку и отправить туда
своих молодых представителей отдохнуть и пообщаться,
председатель общества инвалидов Рузского района Виктор
Озеров проигнорировал. Он
недвусмысленно дал понять
автору, что не царское это
дело заниматься молодыми
инвалидами. Так что я поехал
в Электросталь по личному
приглашению организаторов
в качестве частного лица (хочу
поблагодарить сотрудников
Центра социальной помощи
инвалидам и лицам пожилого
возраста, доставивших меня
на своем транспорте до Москвы).
Идея слета заключалась
в том, чтобы инвалиды из
разных уголков приезжали,
знакомились, общались между
собой, обменивались опытом,
завязывали дружбу, а, возможно, впоследствии и создавали
свои семьи. Кстати, девиз форума именно таким и был: «От
знакомства до супружества».

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 25 (438), 29 июня 2011 года

Поразила насыщенная
программа мероприятий.
После завтрака мастер-класс
по изготовлению витражей
в технике Тиффани. Затем
торжественное открытие, выступление организаторов и почетных гостей. Дефиле невест
в эксклюзивных свадебных
платьях от столичного модельера Надежды Славиной. В
роли моделей девушки с инвалидностью или, как назвала их
ведущая показа Дарья Гемба,
люди с неограниченными возможностями. Вечер продолжился пикником.
Второй день начался с
автопробега на престижных
автомобилях Hummer, Subaru,
Toyota по улицам Электростали. Город был просто
шокирован. По перекрытому
гаишниками центру неслась
кавалькада (с полсотни) иномарок.
— Откуда столько красивых
дорогих машин? — интересовались многие.
Ответ оказался прост. На
столичных Интернет-форумах
автоклубов были размещены
объявления с просьбой ко всем
желающим приехать на своих
авто 18 июня в Электросталь,
чтобы прокатить молодых
инвалидов. Как оказалось, широта русской души до сих пор
остается безграничной. Автомобилей приехало в пансионат
«Дружба» чуть ли ни больше,
чем желающих покататься.

Расставались на следующий
день под аккомпанемент дождя тяжело. На закрытии люди
не скрывали своего искреннего восхищения от полученных эмоций. По заверениям
сотрудников корпорации
«Адели», это был первый слет,
но планируется их сделать
регулярными и более продолжительными.
Анатолий Кочетов,
фото автора

В пансионате «Парус» с
25 по 26 июня проходил
молодежный форум «Озерна-2011». Для проведения
слета было выбрано одно
из самых живописных мест
Рузского района — Озернинское водохранилище.
Подобных мероприятий
в Московской области еще
не проводилось. Форум
организован по аналогии со
Всероссийским молодежным
форумом «Селигер», однако
основной акцент инициаторами рузского форума был сделан на повышении общественной активности молодежи в
решении главных проблем в
Рузском районе и выработке
идей по реализации проектов,
представленных партией «Единая Россия».
В форуме приняли участие
более 200 участников, разбившихся на семь команд, в
возрасте от 18 до 35 лет, которые представляли коллективы
предприятий и учреждений, а
также муниципальные органы
власти Рузского района.
Итак, субботним утром
форум «Озерна-2011», организатором которого выступила администрация Рузского
муниципального района, начал
свою работу. После торжественного открытия с приветственным словом выступил
глава Рузского района Олег
Якунин. Он вкратце рассказал
о задачах, которые в последующие два дня придется решить командам, и отметил, что
итогом работы форума должен
быть конкретный проект.
Участники форума встретились с руководителями государственных и муниципальных
органов власти и побеседовали на тему сегодняшней ситуации, сложившейся не только в
Рузском района, но и в стране
в целом. Принимавший участие в разговоре Олег Якунин
заметил, что главной целью
любой реформы должно быть
стремление сделать жизнь
людей лучше. Он согласился
с медиками, принимавшими
участие в слете, в том, что
было бы совершенно недопустимым свести реформу
здравоохранения к простому
сокращению расходов.
Не обошлось без вопросов,
непосредственно касающихся
жизни ружан. Глава района ответил на вопросы участников
слета, касающиеся их повседневной жизни: о поддержке
молодых семей, трудностях
устройства детей в дошкольные
учреждения, перспективах газификации населенных пунктов,
тарифах на услуги ЖКХ, — вот
неполный перечень проблем,
заботящих наших земляков.
Словно возвращаясь к теме,
больной для многих молодых
родителей, руководитель
Управления образования Валентина Бобрик представила
проект «Детские сады — детям». «Здоровье» — так называлась презентация главного
врача рузской райбольницы
и депутата районного Совета депутатов Владимира
Кашникова. Предваряя свое

ДЕТИ
И ДОРОГИ
Вот что в первую очередь волнует
нынешнюю молодежь

выступление, медик с удовлетворением отметил, что
возглавляемая им больница
находится на восьмом месте
среди 52 учреждений здравоохранения Московской
области. Также Владимир
Михайлович особенно подчеркнул, что сейчас в больнице
проводятся такие операции,
о которых еще недавно мы не
могли и мечтать.
Участники форума смогли
посетить различные мастер-классы, предложенные
организаторами слета. На них
все желающие смогли познакомиться с азами организации волонтерских движений,
молодежного предпринимательства, а также получить
начальные навыки в различных
видах творчества.
Форум посетили и известные люди: заслуженный
мастер спорта по синхронному

плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга
Брусникина, актер советского и
российского театра и кино, кинорежиссер, народный артист
РФ Евгений Герасимов, российский поэт-песенник, народный
артист России Илья Резник.
Закончился день концертом, дискотекой и файер-шоу.
Воскресным утром — после
построения и зарядки — прошла защита предложений
по реализации партийных
проектов, после чего состоялась церемония награждения
победителей.
Дипломы лучших команд
форума его участникам вручал летчик-космонавт РФ,
Герой России Максим Сураев.
Лучшим на форуме был признан проект «Детские сады —
детям».
Игорь Екимцов,
фото автора
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вдохновение

народный адвокат

Раздел
имущества

СЧАСТЬЕ БЫТЬ
РЕБЕНКОМ
В минувшее воскресенье,
26 июня в детском центре
«Вдохновение» в селе Никольское прошел веселый
праздник, посвященный
простой радости — БЫТЬ
РЕБЕНКОМ.
Гостями Центра на этот раз
было 40 мальчишек и девчонок
из тучковского интерната. Их
встречали педагоги и дети,
временно проживающие в
Центре, а также юные волонтеры-школьники из Никольского
и Брикета.
Первая часть праздника
была спортивно-игровая. Под
веселую музыку дети зарабатывали сладкие призы и
игрушки, выделывая кренделя
на роликовых коньках, играя
в настольный теннис, напевая
под караоке, забивая гвозди,

участвуя в других занимательных конкурсах. Желающие
могли обменять свой приз на
облачко сладкой ваты, которую изготавливали здесь же,
прямо на глазах счастливых
детей.
После конкурсов и игр ребят
пригласили в зрительный
зал, где показали небольшой
спектакль о Мэри Поппинс.
В представлении принимали
участие педагоги и дети от
8 до 16 лет, в том числе два
мальчика с детским церебральным параличом. Гостям
очень понравилась волшебная
сказка с полетами игрушек,
оживанием статуи, веселыми
диалогами и прекрасными танцами. А, главное, взрослые и
дети увидели и почувствовали,
как здорово всегда оставаться

в душе ребенком, и, подобно
Мэри Поппинс, превращать
жизнь вокруг себя в добрую
сказку.
Потом был объявлен новый
конкурс: на самого активного
танцора с главным призом —
набором роликовых коньков
с защитными аксессуарами.
На детской дискотеке решили
остаться все. Мальчишки и
девчонки так весело прыгали,
приседали, выкрикивали кричалки и кружились в танцах, что
победителя выбрать… не удалось! Тогда ребятам и воспитателям торжественно вручили
11 наборов коньков — на всех.
Восторгу не было предела!
Праздник завершился традиционным застольем.
Спасибо всем организаторам праздника и волонтерам,
а также ребятам из тучковского интерната за настоящее
вдохновение и активное желание сделать мир лучше!
Александра Купавская,
фото автора

информация к размышлению

Для
удобства
граждан
Органами внутренних дел
Российской Федерации осуществляется государственная услуга по выдаче информации о персональных
данных граждан о наличии
(отсутствии) судимости и
заявлений на проставление
апостиля в документах, под-

лежащих вызову за территорию нашей страны.
Данная информация выдается по личному заявлению
граждан. Прием заявлений проводится с 20 июня
2011 года. Заявление можно
подать в Главное управление
МВД России по Московской
области по адресу: город Москва, Петровско-Разумовская
аллея, дом 6.
График приема посетителей: с понедельника по
четверг с 10.00 до 17.00, по

пятницам с 10.00 до 16.00.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Телефон для справок 8-495614-49-32.
Следует отметить, что для
удобства граждан аналогичное заявление можно подать
и в ОВД по Рузскому муниципальному району (штаб ОВД,
кабинет № 20, дежурная часть
ОВД). Оно будет переправлено
по вышеуказанному адресу.
Штаб ОВД по Рузскому
муниципальному району

За квалифицированной
помощью к юристу Антону
Аранибару обратился врачреаниматолог, кандидат
медицинских наук, гражданин С.
Три года назад от сердечного приступа умер отец
заявителя, в прошлом руководитель одной из крупных
столичных клиник. Завещания
отец не оставил, и в наследство по закону вступили восемь его ближних родственников, наследников первой
очереди.
Раздел имущества произошел без ссор, по взаимному
согласию родственников.
Лишь земельный участок в
40 соток, расположенный недалеко от поселка Дорохово,
стал «яблоком раздора».
С. и шесть других наследников изъявили желание
продать этот участок и дом, а
сестра покойного — оставить
свою долю наследства себе,
мотивируя свое решение
желанием сохранить память
о своем деде. Ведь именно
ему, офицеру еще царской
армии и принадлежал этот
дом. Дедушка сражался на
фронтах Первой мировой, и
был репрессирован сталинской властью. Таким образом, при разделе наследства
встала необходимость создания двух участков: площадью 7/8 и 1/8 от имеющейся
площади.

Подтверждающими права
на дом и землю стали документы, полученные в восьмидесятых и девяностых годах
прошлого века.
С., будучи человеком образованным, решил действовать самостоятельно, в чем и
допустил главную ошибку. Он
не учел, что в юриспруденции,
в отличии от медицины, форма
имеет большее значение, чем
содержание.
Он решил разделить наследуемый участок на восемь
равных частей, с чем согласились все наследники. Для
этого он воспользовался услугами геодезистов, заплатив им
более ста тысяч рублей, после
чего решил разделить и дом
на восемь частей. Решить этот
вопрос он попытался в суде,
отправив исковое заявление.
Суд по формальным основаниям вернул заявление.
С. обратился за помощью к
народному адвокату, и выяснил, что недвижимое имущество, не зарегистрированное в
соответствии с действующим
законодательством, не может
быть унаследовано, заключать
сделки с таким имуществом
невозможно. Также нет необходимости для создания двух
участков разделять первоначальную площадь на восемь
частей. Мужчина напрасно потратил крупную сумму денег, не
получив желаемого результата.
Резюме: решение сложных
юридических вопросов лучше
доверить специалистам.
Соб. инф.

АЕТ:
ЛОКО» ПРИГЛАШ
ОАО «РУЗСКОЕ МО
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Тел.: 2-02-86, 2-03-7
• Водителя погрузчик

пробки в потолок!

Сергею Анатольевичу
Вахрушеву — 50!
С чувством глубокого уважения поздравляем с Днем
счастья, с Днем рождения
известного адвоката, талантливого преподавателя,
партийца и просто хорошего
человека.
Сергей Анатольевич, Ваш
юбилей — большое событие,
и не только для Вас, но и для
нас — ваших товарищей,
коллег, друзей. Желаем Вам
крепкого здоровья, продолжения блистательной карьеры,
материального благополучия,
интересной и творческой
жизни. Вы — сильный, целеустремленный, Вам по плечу
решить любые задачи! Желаем

Вам добра, счастья и удачи во
всех делах!
Коллеги по политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
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знаете ли вы, что...

В Афганистане
за губную
помаду
приговаривают
к смерти
…В Японии есть музей… Джона Леннона.
…Когда Бисмарк около ста лет назад
представил закон о пенсионном страховании, начинающемся в 60 лет, его
засмеяли… Мало, кто в то время доживал до столь преклонного возраста…
…В Афганистане нанесение губной помады карается… смертью.
…70 процентов немцев, снимая телефонную трубку, представляются по
имени. Мало того, что это, с нашей точки
зрения, плохая привычка, они еще и возмущаются, если этого не делают в ответ.
…Одна американская компания задумала упростить жителям Германии их
существование и начала упаковывать
их покупки в супермаркетах (естественно, бесплатно). Нововведение не
прижилось. Немцам не понравилось,

что чужие люди видят и прикасаются
к тому, что они законно приобрели и
считают своей собственностью.
…Недавно открыт ген, ответственный
за речь и языки.
…В XIX веке в Италии взимался налог на
иностранные знаки и таблички-указатели. При Муссолини за употребление в
рекламе и в «шапках» документов иностранных языков наказанием служило
шестимесячное тюремное заключение.
…Полицейским собакам Сингапура
преподавался английский в качестве
второго языка. Таким образом, служители порядка добились того, чтобы
собаки понимали не только китайские,
но и английские команды.
…В Канаде давно существует проблема двуязычия. Провинция Квебек даже
хотела добиться автономии для того,
чтобы ее французский был признан
главенствующим. В повседневной же
жизни оба языка часто смешиваются.
…Быки — дальтоники. Им все равно, на
какой цвет бежать, лишь бы тряпка двигалась. На некоторых аренах матадоры
используют тряпки черного цвета.

есть работа!
На ОАО «Рузское молоко» в связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу требуются:
инженер-технолог, инженер-механик,
наладчик КИПиА, слесарь-ремонтник,
водитель погрузчика, кладовщик. Заработная плата достойная. Рост зарплаты
в зависимости от стажа, квалификации и
индивидуальных результатов. Социальный
пакет. Условия труда – полное соблюдение
трудового законодательства. Возможность
повышения квалификации за счет компа-

нии. Льготное питание для сотрудников.
Наши телефоны 2-02-86, 2-03-74.
ООО «Машинно-техническая станция» требуется механизатор. 8-916-872-71-88.
ООО «МТС» приглашает на работу: сварщика, слесаря, специалиста по обслуживанию холодильных установок. Заработная
плата от 20 000 рублей. 8-909-636-62
Аренда зданий, сооружений. 8-915-075-02-39
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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!

