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Русское молоко-2010

Владимир Путин
поблагодарил за подарок
Председателя Совета
директоров агрохолдинга
Сергея Пономарева

РУЗА-КРЕМЛЬ:
НАШИ ПРОДУКТЫ
НА СТОЛЕ
Агрохолдинг «Русское
молоко» под руководством
президента Василия Бойко-Великого традиционно
принимает участие в агропромышленной выставке
«Золотая осень-2010», которая проходит с 1 по 11 октября на ВВЦ. Девиз выставки — «Совершенствование
и эффективность технологий — основа дальнейшего
развития АПК России».
В день открытия выставки,
в полдень, выставку посетил
премьер-министр России Владимир Путин, которому представители агрохолдинга Сергей
Пономарев и Наталья Корягина
вручили подарок — большую
корзину с молочной продукцией и сувенирами. Премьер
отметил, что давно знаком с
брендом «Русское молоко» и не
понаслышке знает о его качественных продуктах, и что позже
обязательно их отведает.
Сразу же после посещения
выставки Владимир Владимирович отправился на встречу с

Президентом России. Встреча
состоялась в резиденции президента Горки-9. Обсудить отставку Юрия Лужкова и формирование списка кандидатов на
пост московского мэра они могли и во время рабочей встречи,
и во время прогулки по аллеям
резиденции, и во время обеда,
меню на котором, кстати, предложил сам Владимир Путин.
А Премьер вернулся с сельскохозяйственной выставки не
с пустыми руками. Он предложил Дмитрию Медведеву
отведать продукцию непосредственно от сельхозпроизводителей. На обеденном
столе Президента и Премьера
красовалась продукция агрохолдинга «Русское молоко».
Владимир Путин, председатель Правительства РФ:
— Только что был на выставке
сельского хозяйства. Литовские производители снабдили
хлебом, а наши уже на выходе
принесли корзину с рузскими
молочными продуктами — кефир и молочко. Предлагаю это

отведать. Сейчас завершается
сезон, мне нужно будет поехать,
поздравить людей с Днем работника сельского хозяйства.
Дмитрий Медведев, президент РФ:
— Хорошая идея. И хорошо,
что не с пустыми руками приехали. Сейчас мы это, конечно,
все и отведаем. Литовским
производителям — отдельное
спасибо. Это важно для нас. И
рузские продукты, нам известны. Так что сейчас попробуем!
Владимир Путин:
— На здоровье.
Дмитрий Медведев:
— И передавайте от меня
привет всем нашим аграриям,
которые сегодня соберутся,
когда вы будете их поздравлять с праздником.
Владимир Путин:
— С удовольствием!
Пресс-служба
Президента России,
www.kremlin.ru,
пресс-служба группы
компаний «Вашъ
Финансовый Попечитель»

Дмитрий Медведев: «И рузские
продукты нам известны. Сейчас
попробуем!»

прямая речь

ВО ИМЯ
БУДУЩЕГО
РОССИИ

Временно исполняющему
обязанности мэра
города Москвы
Ресину В. И.
125032, г. Москва,
ул. Тверская, д. 13
30 сентября 2010 года
Уважаемый Владимир
Иосифович! Поддерживаю
Ваше решение об остановке нового строительства на
исторической Боровицкой
площади в центре Москвы.
От имени православной
общественности обращаюсь
к Вам с заявлением о необходимости переименования
станции метро «Войковская» и
всех войковских улиц, переулков и проездов, находящихся в
городе Москве.
Имя троцкиста Войкова у
всех русских людей однозначно ассоциируется с кровавым
убийцей, одним из виновников

ритуального убийства Святых
Царственных Мучеников. На
совести террориста Войкова
кровь многих других мирных
людей. Его имя не должны
носить улицы, по которым
ходим мы, наши дети и внуки.
Во имя будущего России мы
должны убрать эту мерзость из
столицы нашей благословенной Родины.
В топонимике Москвы на
сегодняшний день отсутствует имя второй столицы
нашего государства — СанктПетербурга. С учетом географического расположения в направлении Санкт-Петербурга
считаю правильным переименовать метро «Войковская» и
войковские улицы, переулки
и проезды новыми названиями — Петербургскими.
В силу своего направления
название «Ленинградское
шоссе» должно быть изменено

на «Санкт-Петербургское». А
«шоссе Энтузиастов» должно
вернуть свое историческое
название — «Владимирское».
Многие другие исторические
названия должны быть возвращены на карту Москвы.
Необходимо разобрать мавзолей и осуществить огненное погребение богоборца
ленина. Достойно должны
быть увековечены и все имена
Святых Царственных Мучеников, совершивших искупительный подвиг во имя народа
Русского. Все эти вопросы
неоднократно обсуждались
на топонимической комиссии
города.
С уважением,
Василий Бойко-Великий,
президент
Русского КультурноПросветительного Фонда
имени Святого Василия
Великого
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стратегия развития
29 сентября в районном
Центре культуры и искусств
глава Рузского района отчитался по итогам работы
администрации за первое
полугодие 2010 года и
обозначил приоритетные
задачи на полугодие последующее.
По словам Олега Якунина, в
это непростое время, как для
района, так и для области в
целом, администрация стремилась сконцентрировать свои
усилия на решении наиболее
острых задач и не допустить
спада уже имеющихся показателей социально-экономического развития.
Району удалось и продвинуться вперед. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных
работ и услуг собственными
силами достиг 17,5 миллиарда рублей, что на 31,6 процента выше, чем в первом
полугодии прошлого года. А
по темпам роста оборота производства крупных и средних
предприятий Рузский район
занимает первое место среди
прилегающих муниципальных
районов и входит в десятку
лидеров среди муниципальных образований Московской
области.
Олег Якунин отметил, что
ведущую роль в промышленном производстве нашего
района играет обрабатывающее производство, на
долю которого приходится
82,5 процента от общего
объема оборота крупных и
средних предприятий района. Темп роста, по словам
докладчика, здесь составил
132,4 процента и существенно
ниже аналогичного показателя по Московской области
(117,5 процента).
Значительный вклад в увеличение этого объема внесли
предприятия LG Electronics Rus
(65 процентов), ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» (75),
ОАО «Рузское молоко» (43),
ОАО «Рузский хлебозавод»
(24 процента), ЗАО «ТМПСО
«Рузский дом» (более чем в
шесть раз).
Нынешнее лето стало тяжелым испытанием для наших
аграриев, напомнил докладчик, а урожай сельскохозяйственных культур оказался под
серьезной угрозой.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наш
район занял первое место в
Московской области по заготовке кормов. Заготовлено
22,9 центнера кормовых единиц на одну условную голову
(для сравнения — по Московской области в среднем заготовлено 18 центнеров).
Району удалось сохранить
и приумножить поголовье
крупного рогатого скота. Темп
роста к уровню прошлого года
составляет 101,6 процента (по
Московской области — 95,1).
Рузский район один из
немногих в области получил
прибавку по надою молока. Валовой надой молока в
первом полугодии 2010 года
составил 10,7 тысячи тонн.

РУЗСКИЙ
РАЙОН
В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ

По темпам роста оборота
производства Рузский район занимает
первое место среди прилегающих
муниципальных районов и входит в
десятку лидеров среди муниципальных
образований Московской области

Предприятиями агрохолдинга ОАО «Русское молоко»
приобретена новая сельскохозяйственная техника:
трактора, зерноуборочные и
кормоуборочные комбайны и
другое оборудование. Ну, а лидером сельскохозяйственной
отрасли нашего района уже не
в первый раз явился ОАО «АПК
«Космодемьянский».
Укрепилось финансовое положение наших предприятий и
организаций.
Сальдированный финансовый результат деятельности
крупных и средних предприятий по итогам первого
полугодия 2010 года достиг
1,2 миллиарда рублей, что
впятеро превышает аналогичный показатель прошлого
года, и это — явный признак
намечающейся стабильности.
Неплохо потрудились и
рузские налоговики. Олег
Александрович поблагодарил
руководство Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по
Московской области за работу,
проводимую этим ведомством
по легализации налоговой
базы предприятий района.
Нельзя не отметить позитивные результаты работы
розничного рынка. По итогам
первого полугодия 2010 года
оборот розничной торговли
составил 255,7 миллиона рублей, что на треть больше, чем в
прошлом году.
Объем платных услуг населению, оказываемых крупными
и средними предприятиями,
по сравнению с первым полугодием 2009 года увеличился
на пять процентов и составил
772,2 миллиона рублей.
К сожалению, в этом году
у нас не имелось возможности повысить заработную
плату работникам бюджетной
сферы. Однако уже в 2011 году
проблема будет снята, и ожидается серьезное ее повышение — до 13 процентов.
Доходы консолидированного бюджета Рузского муниципального района за первое
полугодие 2010 года составили 651 миллион рублей, или
46 процентов к плану на год.
Бюджеты поселений района исполнены в среднем на
39 процентов. Глава отметил
два поселения, в которых
исполнение доходов бюджетов выше, чем в среднем по

району — Волковское и Дороховское (50 и 49 процентов
соответственно).
Ранее мы ставили перед
собой задачу сократить расходы на содержание органов
местного самоуправления и
оптимизировать бюджет. В
целом эта задача выполнена:
расходы на содержание органов местного самоуправления
района в первом полугодии
сократились по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 17 миллионов
рублей.
Одной из наиболее сложных
и многофункциональных систем района является жилищно-коммунальный комплекс. В
предыдущие годы в развитие
нашего ЖКХ были вложены
немалые средства. Большую
финансовую помощь оказывали правительство Московской области и губернатор
Борис Громов. Однако теперь
необходимо рассчитывать
только на собственные силы и
средства.
В текущем году планируется завершить реорганизацию
и создать все условия для
стабильной работы предприятий жилищно-коммунального
комплекса. Главная цель готовящихся изменений — обуздание роста тарифов и повышение качества предоставляемых
коммунальных услуг.
В соответствии с планами
подготовки жилищного фонда
к предстоящему отопительному сезону управляющими компаниями выполнены
работы по текущему ремонту
фасадов, кровель, инженерных внутридомовых сетей и
прочих работ на сумму более
18 миллионов рублей. Все
жилые многоквартирные дома
подготовлены к отопительному периоду.
Олег Якунин настоятельно
рекомендовал поселениям
района задействовать все
имеющиеся возможности для
привлечения федеральных финансовых средств, к примеру,
в рамках программы Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
комплекса — самой льготной
по условиям предоставления
финансовой поддержки.
Начало уже положено: в
программу Фонда вошло Ивановское поселение. И уже в
этом году поселение получило
на капитальный ремонт многоквартирных домов порядка
шести миллионов рублей,
а в следующем году получит столько же. На сегодня
на территории Ивановского
поселения созданы четыре
товарищества собственников
жилья (а именно наличие ТСЖ
является главным условием
включения поселения в программу).
В первом полугодии
2010 года введено в эксплуатацию 197 индивидуальных
жилых домов общей площадью
30,4 тысячи квадратных метров, до конца года планируется ввести всего 107 тысяч.
Продолжение на стр. 4
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Продолжение.
Начало на стр. 3
В четвертом квартале
2010 года планируется ввести
в эксплуатацию жилой микрорайон «Северное сияние»
общей площадью более
26 тысяч квадратных метров и
семиэтажный 136-квартирный
жилой дом в Северном микрорайоне Рузы.
В поселке Дорохово проводится реконструкция
пятиэтажного 75-квартирного
жилого дома. Ориентировочный срок ввода — декабрь
текущего года.
В первом полугодии
2010 года не прекращались
работы по газификации населенных пунктов. Сдан в
эксплуатацию объект газового
хозяйства НП «Школьник» в
поселке Дорохово, закончены строительно-монтажные
работы по прокладке уличных
газопроводов в поселке Дорохово и деревне Шелковка.
Разрабатывается проектносметная документация на
газификацию населенных пунктов Богородское, Златоустово, Головинка — в основном,
за счет собственных средств
населения путем создания некоммерческих партнерств по
газификации.
В нынешнем году за счет
средств населения газифицирована деревня Верхне-Сляднево Волковского сельского
поселения. Оформляется
документация для начала
строительно-монтажных работ
по газификации жилых домов в деревнях Нестерово
(СП Старорузское) и Шорново
(СП Ивановское). Проводятся
работы по газификации жилых
домов в поселке Горбово.
Работа по приведению в
порядок территории населенных пунктов продолжается городскими и сельскими
поселениями, которыми
направлено на благоустройство территории на пять
миллионов рублей больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. В то же время, отметил глава, в районе
плохо налажен вывоз мусора.
Найти решение этой проблемы особенно важно для Рузы,
которая является центром и
лицом района.

РУЗСКИЙ
РАЙОН
В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ

Городские поселения Руза
и Тучково значительно увеличили расходы на содержание
и ремонт своих дорог. Если за
аналогичный период прошлого
года ими было израсходовано
всего два миллиона рублей, то
уже в этом году содержание
дорог им обошлось в 10 миллионов рублей.
На базе районных, областных и федеральных учреждений спорта развивается более
20 видов спорта. Каждый
пятый житель Рузского района
активно занимается спортом,
участвует в спортивно-массовых соревнованиях. По
сравнению с прошлым годом,
расходы на содержание спортивных учреждений, заложенные в бюджеты городских
поселений, возросли более
чем в три раза.
Немало забот в этом полугодии было и у сотрудников
системы образования.
Завершена подготовка
учреждений образования к
новому учебному году. Все учреждения готовы к учебному
процессу. Выполнен крупный
капитальный ремонт нескольких объектов. Во всех школах
проведен косметический
ремонт.
Вокруг дошкольных учреждений сложилась непростая
ситуация. В районе работают
24 муниципальных дошкольных учреждения, которые посещают около двух с половиной тысяч детей. Количество
этих учреждений в настоящее время не достаточно:
очередь в детские сады на
сегодняшний день составляет
751 человек.
Проблема устройства детей
в детские сады наиболее
остра в городских поселениях Руза и Тучково, сельском
поселении Старорузское. С
целью ее решения в первом
полугодии в дошкольных учреждениях отремонтированы
19 групповых помещений. В
детских садах Рузы и сельского поселения Дороховское
открыты дополнительно три
группы. Начато проектирование детского сада в Рузе.
Нашим школам также есть
чем похвастаться. По итогам
2009/2010 учебного года
лучшим учреждением отрасли стал Нестеровский лицей.

Рузская гимназия № 1 по
итогам областного конкурса
вошла в десятку лучших школ
Московской области.
Большая часть средств
бюджета района по-прежнему
направлялась на финансирование образования и
здравоохранения. В первом
полугодии затраты на эти
полномочия составили
325 миллионов рублей, что
составляет почти три четверти
всех расходов бюджета.
В районе проживает около
24 тысяч человек из числа
льготных категорий граждан,
имеющих право на получение
социальной поддержки. В
первом полугодии 2010 года
из средств вышестоящих бюджетов на эти цели выделено
более 124 миллионов рублей.
Одной из задач, поставленных губернатором Московской области в 2010 году,
было обеспечение жильем
ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках выполнения этой задачи девять
ветеранов Рузского района,
вставших на учет до 1 марта
2005 года, обеспечены благоустроенными квартирами. А
до конца этого года планируется обеспечить жильем всех
нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня завершается
разработка показателей для
оценки деятельности органов
местного самоуправления.
Введение практики такой
оценки с позиции мониторинга
показателей, которые непосредственно взаимоувязаны
с полномочиями поселений,
будут более объективно отражать их работу. Оценку деятельности глав муниципальных
поселений за 2010 год предполагается провести в следующем году.
В конце доклада Олег
Якунин призвал всех сконцентрироваться на следующих направлениях работы, имеющих,
по его мнению, наибольшее
значение:
1) не допустить снижения
темпов роста, по основным
экономическим показателям
выйти на режим устойчивого
развития;
2) создать благоприятный
инвестиционный климат,
оказать данному направлению
всестороннюю поддержку;
3) обеспечить исполнение
консолидированного бюджета Рузского муниципального
района, усовершенствовать
систему муниципального
управления, повысить эффективность бюджетных расходов,
до конца года разработать

Несмотря на неблагоприятные
погодные условия, Рузский район
занял первое место в Московской
области по заготовке кормов
Координацию этой работы
глава района поручил своему
первому заместителю Владимиру Григорьевичу Доброскоченко.
Уже второй год подряд
губернатор Московской
области оценивает эффективность деятельности глав
муниципальных районов и
городских округов. Комплексная оценка нашего района по
общему уровню социальноэкономического развития
среди 36 других муниципальных районов Московской
области показывает средний
уровень развития, или 16 место (по итогам оценки деятельности 2008 года район
занимал 29-е место).

и утвердить муниципальную
программу по повышению
эффективности бюджетных
расходов до 2012 года;
4) продолжать работу с
неэффективно работающими
предприятиями;
5) обеспечить рост средней
заработной платы и доходов
населения;
6) вести постоянный контроль готовности всех коммунальных систем к работе в
осенне-зимний период, обеспечить выполнение планов
подготовки к нему, не допустить срывов работы в отопительный сезон;
7) улучшить организацию
работы коммунальных предприятий, завершить работы по

реформированию жилищнокоммунального хозяйства;
8) завершить формирование бюджетов муниципальных
образований на 2011 год, ориентированных на исполнение
задач, поставленных главой
Рузского района;
9) утвердить в срок генеральные планы поселений.
По окончании доклада глава
поздравил лучших тружеников района. За плодотворный
труд, высокий профессионализм и весомый вклад в
социально-экономическое
развитие района Знаком отличия Рузского муниципального района «За служение
народу» был награжден глава
сельского поселения Старорузское Григорий Анатольевич Толкачев. Заместитель
главы администрации Рузского района Татьяна Викторовна
Ермолаева также удостоилась
заслуженной почести — ей
был вручен Знак отличия главы Рузского муниципального
района «За трудовые достижения».
Начальник отдела экономического развития администрации Рузского района
Елена Александровна Вавилова и егерь ОАО «Озернинское
охотничье хозяйство» Михаил
Викторович Лебедев, были
поощрены Почетной грамотой главы Рузского района. А
коллектив ОАО «Озернинское
охотничье хозяйство» (генеральный директор Елена
Харламова) удостоился Благодарности главы Рузского
района.
Получили по заслугам и
сотрудники пожарной части
312 Можайского территориального управления Московской областной противопожарно-спасательной службы.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей,
высокий профессионализм,
проявленный при ликвидации природных пожаров на
территории района летом
2010 года, были награждены
следующие пожарные: начальник караула Александр
Алимов — Знаком отличия
главы Рузского района «За
трудовые достижения», а
пожарный Сергей Смирнов
и водитель Александр Тимашев — Почетной грамотой
главы Рузского района.
Также Олег Якунин отметил и действенную борьбу с
недавними пожарами наших
«гражданских». За успешное
проведение организационных мероприятий по предупреждению возникновения
пожаров на территории
поселений летом 2010 года
глава сельского поселения
Дороховское Сергей Владимирович Субочев и заместитель главы администрации
сельского поселения Колюбакинское Анатолий Николаевич Ефимов были удостоены Благодарности главы
Рузского района.
Подготовила
Тамара Карамелина,
фото Максима Ганжерли
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понедельник, 11 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование».
«Воры в законе»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые серии
00.40 «Фотограф». Детектив
(США)
05.00 Утро России
09.05 «Старые русские бабки.
Никитична - Маврикиевна»
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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных девиц»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Индус»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «Наблюдающий незнакомец». (США)
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.45 «Скорый поезд». Мелодрама
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Если бы немцы не любили
пива». Фильм Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Базарный день»
21.00 «Сильнее огня». Военная
драма. 1-я и 2-я серии
23.00 «Сердобский призрак». Из
цикла «Доказательства вины»
00.50 Д/ф «Брижит Бардо. Эволюция любви»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»

23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Юрий Аввакумов
01.15 Профессия - репортер
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 «Остановился поезд».
Фильм
12.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.35 «Линия жизни». Елена
Яковлева
13.30 «Художественные музеи
мира»
14.00 «Убийственная любовь».
Телеспектакль
15.40 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Дина Шварц.
Программа Олега Басилашвили
17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь Салических
императоров»
17.45 «Король инструментов».
Фортепианный вечер с Денисом
Мацуевым
18.40 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых». Часть 1-я
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Станислав Ростоцкий
21.25 AсademIa. Евгений Штейнер. «Японское искусство: мир
зыбкой гармонии». 1-я лекция
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»

22.40 «Тем временем»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.35 «Искатели». «Советский
Голливуд»
01.20 «Мировые сокровища
культуры». «Скальные храмы в
Махабалипураме»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 01.30
Вести-спорт
09.10 Вести-спорт. Местное
время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Х/ф «На грани безумия».
(США)
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.25 Top Gear
13.30 «Наука 2.0»
14.35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера (Нигерия).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям
IBF, WBO и IBO
15.45 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
17.25 «Новая полицейская история». Комедийный боевик (США)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
22.30 Неделя спорта
00.25 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 «Моя планета»
06.00 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Авантюристки»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Комедийный боевик «Убойная парочка: Старски и Хатч»
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Инкассаторы»
20.30 «Честно»: «Сумасшедший
дом»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.00 «Три угла» с Павлом Астаховым
01.00 Репортерские истории

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.30, 16.00, 17.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 09.30, 00.00 «6 кадров»
09.50 «Человек-паук-3». Фэнтези
14.00 «Каспер». Фантастическая
комедия (США)
16.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Как я встретил вашу маму»
21.00 «Маргоша»
22.00 «Полицейский из БеверлиХиллз». Комедийный боевик
(США)
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Музыка на СТС

вторник, 12 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Прости, если сможешь»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Убийство школьного президента». Остросюжетный фильм
(США)
02.30, 03.05 «Роллеры». Комедия
(США)
06.00 Утро России
09.05 «Пожар в гостинице «Россия»
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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных девиц»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Индус»
22.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2012. Отборочный турнир.
Македония - Россия

00.25 Вести +
00.45 «Второй в команде». Боевик
(США)
02.30 Горячая десятка
03.40 «Девушка-сплетница-2»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.45 «Коллеги». Киноповесть
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 События
11.45 «Сильнее огня». Военная
драма. 1-я и 2-я серии
13.45 «Сердобский призрак». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 «Если бы Февраль был после Октября». Фильм Леонида
Млечина
19.55 Лицом к городу
21.10 «Сильнее огня». 3-я и 4-я
серии
23.10 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
00.35 «Пробуждение смерти».
Боевик (Германия - Франция Великобритания)
02.20 «Чисто английское убийство»
04.10 «С тобой и без тебя». Мелодрама
05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Капитал.Ru»
00.20 Главная дорога
00.55 «Презумпция невиновности». Детектив (США)

03.25 Особо опасен!
04.00 «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Дон Диего и Пелагея».
Фильм
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
12.15 Д/ф «Romamor. Альберто
Сорди - из Рима в мир». (Италия)
13.10 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых». Часть 1-я
13.55 «Пятое измерение»
14.25 «Ольга Сергеевна»
15.40 «Удивительные приключения
Хомы» Мультсериал
15.50 М/ф
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.
Московский Растрелли»
17.35 «Король инструментов».
Фортепианный вечер с Борисом
Березовским
18.40 «Египетская «Книга мертвых». Часть 2-я
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Анри
Матисс и Лидия Делекторская
21.25 AсademIa. Евгений Штейнер. «Японское искусство: мир
зыбкой гармонии». 2-я лекция
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.45 «Апокриф»
23.50 «День, ночь. И потом рассвет». Фильм (Италия)
01.25 Наследники Гиппократа.
«Профессор С. С. Корсаков»
06.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 18.30, 21.10 Вестиспорт
09.15 «Наука 2.0. Моя планета»
12.00, 18.15, 20.55 Вести.ru

12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский
турнир
15.00 Неделя спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - «Ак Барс» (Казань)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Армения - Андорра
21.25 Футбол. Македония - Россия. Перед матчем
22.20, 01.10 «Моя планета»
00.25 Футбол. Македония - Россия. После матча
02.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
03.25 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА - Майами
06.00 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Сумасшедший
дом»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Боевик «Цепная реакция»
(Австралия)
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Взятки гладки»

20.30 «Честно»: «Завидные женихи»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.30 Фильм ужасов «Паромщик»
(Новая Зеландия - Великобритания)
02.25 «Военная тайна»
03.25 Я - путешественник
03.55 «Европейский конвой»
04.50 «Неизвестная планета»: «Три
лица Каталонии»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 19.30 «Как я встретил вашу
маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 «Полицейский из БеверлиХиллз-2». Комедийный боевик
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
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среда, 13 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Шампунь
на вашу голову»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тэтчер. Женщина на вершине власти»
01.00 Х/ф «Пограничный город».
(США)
03.05 «В тылу врага: Ось зла».
Остросюжетный фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «Курортный роман с властью»
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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»

17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Индус»
23.45 Вести +
00.05 «Господа офицеры. Спасти
императора». Приключенческий
фильм
02.15 «Девушка-сплетница-2»
03.15 «Майор «Вихрь»

12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Городское правосудие».
Боевик (США)
01.30 «Челюсти». Остросюжетный
фильм Стивена Спилберга (США)
04.00 «Граф Крестовский»
05.00 «Очная ставка»

06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.35, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.55 «Формула любви». Мелодрама
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Сильнее огня». 3-я и 4-я с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 «Если бы Сталин поехал в
Америку». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы». Когда нам повысят зарплату?
21.00 «Грех». Мелодрама
22.55 «Дело принципа». «Битва за
историю»
00.20 «Леди и разбойник». Приключенческий фильм (Великобритания)
02.05 «Коллеги». Киноповесть
04.05 «Скорый поезд». Мелодрама

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «День, ночь. И потом рассвет». Фильм
12.20 Д/ф 95 лет со дня рождения
Софьи Головкиной. «Судьба моя
- балет»
13.00 «Египетская «Книга мертвых». Часть 2-я
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Ольга Сергеевна»
15.40 «Удивительные приключения
Хомы» Мультсериал
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Осип Бове. Восстановление
Москвы»
17.30 «Мировые сокровища
культуры». «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
17.45 «Король инструментов».
Фортепианный вечер с Николаем
Луганским
18.35 Д/ф «Пропавшее золото
Иеговы. В поисках сокровища
Иерусалимского храма»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры

05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»

20.45 130 лет со дня рождения
Саши Черного. «Хроническому
пессимисту с любовью»
21.25 AсademIa. Михаил Эпштейн.
«От гуманитарных наук к гуманитарным технологиям». 1-я лекция
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.45 Магия кино. Ведущие М.
Борзенков и О. Шишкин
23.50 «Последний рубеж». Фильм
(Италия). 1-я серия
01.30 Наследники Гиппократа.
«Хирург Валерий Шумаков»
05.40 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.10, 22.15, 00.05
Вести-спорт
09.15 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
09.45, 02.15 «Моя планета»
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский
турнир
15.35, 17.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2012. Отборочный турнир.
Македония - Россия
18.50 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
20.00 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА - Майами
22.30, 03.20 Хоккей России
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Россия) - «Минск-2006»
(Белоруссия)
06.00, 04.50 «Неизвестная планета»: «Удивительная кухня Камбоджи». Часть 1-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Завидные женихи»
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Драма Клинта Иствуда «Таинственная река» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Скрипка»
20.30 «Честно»: «Жениться на иностранке»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.30 Фильм ужасов «Ужас амитивилля» (США)
02.10 Покер-дуэль
03.00 «Терминатор: битва за
будущее»
03.50 «Европейский конвой»
05.15 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 19.30 «Как я встретил вашу
маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
Сериал
22.00 «Полицейский из БеверлиХиллз-3». Комедийный боевик
(США)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»

четверг, 14 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом
Шевченко
00.50, 03.05 Х/ф «Эрин Брокович».
(США)
03.20 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 «Чужой среди своих. Вадим
Мулерман»
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 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Индус»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Послание в бутылке».
(США)
02.45 «Майор «Вихрь»
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.30, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.45 «Впервые замужем». Мелодрама
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Развод и девичья фамилия». Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва

16.30 «Если бы убийца промахнулся». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы». Торговля без
обмана
21.00 «Медвежья шкура». Драма
22.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе.
Пожары»
00.20 «Штемп». Боевик
02.05 «Грех».Мелодрама
04.00 «Леди и разбойник». Приключенческий фильм (Великобритания)
05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Служители закона». Остросюжетный фильм (США)
02.05 «Мужчина и женщина».
Фильм Клода Лелуша (Франция)
04.05 «Граф Крестовский»
05.00 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 «Последний рубеж». Фильм
(Италия). 1-я серия
12.25 «Мировые сокровища культуры». «Кафедральный собор в
Роскильде. Усыпальница королей»
12.45 «Пропавшее золото Иеговы.
В поисках сокровища Иерусалимского храма»
13.35 «Век Русского музея»
14.05 «Ольга Сергеевна»
15.40 «Удивительные приключения
Хомы» Мультсериал

15.50 М/ф «Гадкий утенок»
16.10 «Принцесса из Манджипура»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.
Доменико Жилярди. Московский
ампир»
17.30 «Мировые сокровища культуры». «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»
17.50 К 75-летию Алексея Козлова. «В вашем доме»
18.35 Д/ф «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд». (Великобритания)
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Павел Крусанов
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Мачу Пикчу. Руины города
инков»
21.25 AсademIa. Михаил Эпштейн.
«От гуманитарных наук к гуманитарным технологиям». 2-я лекция
22.10 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «Последний рубеж». 2-я
серия
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из
оперы «Кавалер розы»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 16.40, 22.15, 00.05
Вести-спорт
09.15 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25, 01.20 Бильярд. Кремлевский турнир
15.20 «Наука 2.0»
15.55 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва)
22.30, 03.30 Футбол России.
Перед туром
00.15 «Наука 2.0. Моя планета»
03.15 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»: «Удивительная кухня Камбоджи». Часть 2-я
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Жениться на иностранке»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Роковое число 23»
(США)
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Продавцы грез»
20.30 «Честно»: «Наследники»
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
деньги»
22.30 Справедливость
23.30 «Новости 24» с Михаилом
Осокиным
00.30 Фильм ужасов «Мегазмея»
(США - Германия)
02.15 Покер-дуэль
03.05 «Терминатор: битва за
будущее»
04.00 «Европейский конвой»
05.20 Ночной музыкальный канал
06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины
дочки»
08.30, 20.30 «Воронины»
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров»
09.30, 19.30 «Как я встретил вашу
маму»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 «Невезучие». Комедия
(Франция)
00.30 «Инфомания». Информационно-аналитическая программа
01.00 «Зачарованные»
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

договор

повестка дня

Устойчиво
и поступательно

продолжает развиваться, мы
не останавливаемся, набираем обороты, — подчеркнула
министр.
В свою очередь председатель правления «Союзмолока»
Андрей Даниленко подчеркнул, что «присоединение
крупнейшего производителя,
по сути законодателя всей
политики в производстве
молочных продуктов, означает то, что мы нашли полное
взаимопонимание. И что мы
видим — наше благополучие
зависит друг от друга». С
таким же пониманием подписывала Декларацию член
правления компании «ВимБиль-Дан» Марина Каган. Она
заметила, что «это шаг вперед
в новой реальности. Потому
что новая реальность предполагает кооперацию между
всеми частями цепочки. Так
как было раньше, сражаться
друг с другом — это в итоге
не дает никому никаких преимуществ. Это плохо и для
потребителя, и для нас, и для
производителей молока».

И, что важно, — торговля не
осталась в стороне. На подписании Декларации присутствовал председатель президиума
Ассоциации компаний розничной торговли Лев Хасис. Он
обозначил свою позицию так:
— Стабильность на молочном рынке для нас чрезвычайно важна. Самое главное, чтобы продукция была доступна
потребителю и всегда была в
магазине. Поэтому чем более
стабильная и предсказуемая
ситуация на рынке производителей сырого молока, на рынке
переработчиков, тем лучше
для потребителей и для нас.
Однако такой коридор цен
с нижним порогом в 11 рублей
подходит не для всех производителей молока. Переработчики готовы платить эту
цену только за молоко первого
сорта. К счастью его производят 90 процентов хозяйств.
Остальным, чтобы быть
уверенными в завтрашнем
дне, придется позаботиться о
повышении качества сырого
молока.

Министерство сельского
хозяйства России через
свою пресс-службу изложило позицию по поводу
условий вступления России
во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Уровень
государственной поддержки
агропромышленного комплекса России при вступлении страны в ВТО будет
достаточным для поступательного устойчивого развития отрасли, говорится в
документе.
Заявленный в Женеве на
переговорах по присоединению России к ВТО уровень
господдержки российского
агропромышленного комплекса обеспечит необходимые
условия для эффективного
поступательного развития
сельского хозяйства страны.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник приняла
участие в раунде переговоров
по присоединению России к
ВТО, в ходе которых были представлены российские предложения по фиксации объемов
государственной поддержки
сельского хозяйства после
вступлении России в ВТО.
Российской стороной
была подтверждена ранее
представленная позиция о
фиксации объемов государственной поддержки на уровне
до девяти миллиардов долларов на период до 2012 года
и поэтапное его снижение до
4,4 миллиарда к 2017 году. На
сегодняшний день средний
уровень господдержки АПК составляет около 4,4 миллиарда
долларов. Таким образом, ни
о каком сокращении объемов
господдержки сельского хозяйства речи не идет.
Данный объем государственной поддержки позволит

которые обеспечат разумную
рентабельность участников
цепочки «от поля до прилавка»,
доступность продовольствия
для всех групп населения, —
пояснил Зубков.
Первую меру для стабилизации цен власти уже приняли.
Обнулены ввозные пошлины
на гречку, картошку и капусту.
— Теперь необходимо
решить системные задачи, —
сообщил глава департамента
Минэкономразвития по развитию конкуренции Александр
Пироженко. — Такими шагами
могут стать аккредитация
дополнительных импортеров

или кредитование импортных
закупок.
Что касается работы Федеральной антимонопольной
службы (ФАС), то она уже
завела 130 дел, большая часть
по завышению цен на хлеб и
муку. И не напрасно. Заместитель руководителя ФАС Андрей
Кашеваров отметил такую
тенденцию: «при возбуждении
дел многие участники рынка
начинают сразу цены снижать.
Поэтому те меры, которые
принимаются, они уже на этом
этапе дают свой эффект».
Кроме того, Федеральной
антимонопольной службе

России первый вице-премьер
Виктор Зубков поручил увеличить интенсивность внеплановых проверок на розничном
рынке, реализуя положения
закона «О торговле» в той
части требований, которые
относятся к договорам поставки. Он подчеркнул, что первые
проверки выявили почти семь
тысяч несоответствий требованиям закона. По словам
Виктора Зубкова, в договорах
поставки зачастую обнаруживается превышение разрешенного размера вознаграждения
торговой сети со стороны
поставщика, также включают-

ЕСТЬ МОЛОЧНЫЙ
«КОРИДОР»!
В присутствии министра
сельского хозяйства РФ
Елены Скрынник состоялось
подписание Декларации
об общих принципах социального партнерства между
Национальным союзом
производителей молока
(«Союзмолоко») и одним
из крупнейших переработчиков молока — ОАО «Компания Вимм-Биль-Данн.
Продукты питания».
Как отметила Елена Скрынник, подписание данного документа, предусматривающего
установление рекомендуемой
минимальной и максимальной
закупочной цены на сырое молоко в размере 11 и 15 рублей
за килограмм соответственно
(без учета коэффициентов
за повышенное/пониженное
качество, сезонность и объем)
«делает нашу отрасль еще
более инвестиционно привлекательной».
— Это еще один позитивный
сигнал рынку, что, несмотря
на засуху, отечественный
агропромышленный комплекс

реализовать все нынешние и
планируемые программы по
развитию и модернизации
отечественного сельского
хозяйства в рамках реализуемой в настоящее время
Госпрограммы.
При разработке программных мероприятий на период с
2013 по 2017 годы поддержка
отечественного АПК будет осуществляться таким образом,
чтобы в рамках правил ВТО не
оказывалось непосредственного искажающего влияния на
торговлю между странами с
максимальным использованием инструментов поддержки
так называемого «зеленого»
ящика. При этом ключевые
мероприятия государственной
программы будут сохранены.
Кроме того, Россия будет
освобождена от необходимости сокращения поддержки
сельского хозяйства в рамках
идущего в настоящее время
Дохийского раунда.
Обсуждаемые в настоящее
время предложения России
позволят обеспечить необходимые условия для дальнейшего развития отечественного
сельского хозяйства. Заявленный уровень господдержки
будет соответствовать всем
нормам и правилам ВТО.

ся различного рода рекламные
услуги и прочие непредусмотренные законом финансовые
обязательства.
— Эти дополнительные
расходы поставщиков попадут
в цену конечного продукта, за
который будет расплачиваться
потребитель. Этого допустить ни
в коем случае нельзя, — считает
первый вице-премьер. При этом
он особо подчеркнул, что «реализация указанных положений
закона «О торговле» является
важным фактором обеспечения
финансовой устойчивости сельхозпроизводителей в непростых
условиях засухи».

результат

Комиссия
рассудит
Президент поручил образовать правительственную
комиссию по мониторингу и
оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры
продовольственных рынков.
Ее возглавит первый вицепремьер Виктор Зубков.
— Основная задача комиссии — проанализировать причины роста цен, в том числе с
учетом региональных особенностей. Нам необходимо выработать ценовые ориентиры,
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мнение
Профессор Джон Ходжес,
известный генетик в области животноводства, в своем исследовании «Есть ли
альтернатива интенсивному
животноводству» пришел к
выводу, что сельское хозяйство — «это нечто большее,
чем система для делания
денег».
КАК НАКОРМИТЬ МИР
Население мира продолжит
расти в течение предстоящих
40 лет и достигнет девяти миллиардов человек. В настоящее
время большая часть появляющихся на свет проживает
в бедных районах развивающихся стран. Любой думающий человек должен задаться
вопросом: будет ли для них
достаточно продовольствия?
Некоторые считают, что
миру понадобится на 50 процентов больше продовольствия, чтобы прокормить
дополнительное население
и удовлетворить возрастающие требования в отношении
продукции животноводства
по мере того, как стандарты
жизни повсеместно растут. Но
это подразумевает, что миллиарды людей будут потреблять
избыточное количество пищи,
что происходит сегодня на
Западе. Это невероятная и нездоровая идея.
Популярный ответ на необходимость иметь больше
молока, мяса и яиц — дальнейшая интенсификация в
животноводстве и создание
в развивающихся странах
интенсивных производственных единиц. Система интенсивного ведения хозяйства,
разработанная на Западе в
течение последних пятидесяти лет, оказалась примечательным образом успешной
в увеличении количества
продовольствия и снижения
цен на молоко, мясо и яйца.
Она базируется на крупных
производственных единицах с огромными затратами
капитала, нефти, химикатов
и высокотехнологических
ресурсов. Но негативные последствия множатся в экономической, социальной и
экологической сфере, сказываются на состоянии здоровья
птицы, животных и человека,
вплоть до изменения климата. Сейчас мы знаем, что эта
система интенсивного хозяйства является неустойчивой.
Поскольку производство продовольствия (так называемая
продовольственная цепочка)
постоянно глобализируется,
интенсивное производство
продуктов питания представляет собой угрозу нескольким
миллиардам мелкотоварных
владельцев домашнего скота
во всем мире, так как они
просто не могут позволить
себе такие траты. Я называю
эту систему Планом А, и в нем
необходимы изменения — не
замена системы, функционирующей на основе рынка, а ее
модификация с целью защиты
более широких компонентов, составляющих понятие
качества жизни. Увы, рынок не

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА

ИНТЕНСИВНОМУ

ЖИВОТНОВОДСТВУ?

придает этому никакого значения при принятии решений.
Дешевые молоко, мясо и яйца
сами по себе недостаточны
для качественной жизни человека. Две тысячи лет назад
это ясно провозгласил Иисус
Христос — не хлебом единым
жив человек.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Итак, на нас давит необходимость найти альтернативные
пути и накормить мир. Транснациональные коммерческие
компании, которые поставляют необходимые компоненты
для интенсивного животноводства, и другие компании,
торгующие молоком, мясом
и яйцами, открыто настроены
критически по отношению к
альтернативным методам и
даже с презрением отзываются об идее накормить мир каким-либо иным способом. Эти
бизнес-структуры в настоящее
время готовятся добавить в
арсенал интенсивного животноводства генную модификацию (ГМО). Генно-модифицированное животноводство
в продовольственной цепи
человека является опасным и
непроверенным способом решения проблем. И этому надо
сопротивляться. Точка зрения,

отстаиваемая бизнес-структурами, полна эгоизма, поскольку они не хотят терять рынок
сбыта всего необходимого для
производственных единиц,
осуществляющих интенсивное
животноводство. Присовокупление к этому ГМО-животных
с всевозможными прилагаемыми к ним патентами укрепит
их почти монопольный статус.
Есть ли какие-либо реалистичные альтернативы производству продовольствия по
Плану А? Это очень важный
вопрос, поскольку негативные последствия дальнейшей
интенсификации отрицают
саму жизнь и ведут к деградации человека, животных,
окружающей среды и климата.
Альтернативные методы производства должны быть менее
масштабными. Роман с интенсивным и масштабным способом производства заставляет некоторых с презрением
относиться к мелкотоварному
производству. Тем не менее,
большинство домашних животных и птиц разводятся как
раз в мелких хозяйствах. Продовольственная безопасность
мира может быть существенно
усилена, если помочь мелким
фермерам и тем, кто разводит
животных, улучшить традиционные методы хозяйства с
помощью местных ресурсов.

Интересно, что эти же предложения применимы и к развитым странам, где растет спрос
потребителей на местное и
органическое продовольствие
на фермерских рынках. Даже
притом, что это несколько
более затратно, чем приобретение в супермаркетах продуктов, полученных благодаря
крупномасштабному интенсивному производству.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
СПРОС

Сейчас мы должны задаться другим вопросом.
Будут ли потребители готовы
платить больше за молоко,
мясо и яйца, полученные на
основе устойчивого развития?
Если правда, что интенсивная система не может решить проблему обеспечения
мира продовольствием без
огромных негативных последствий, то остается только
один серьезный ответ на этот
вопрос — он такой же, как и в
случае с изменением климата.
Будут ли люди готовы снизить
и изменить потребление с
целью избежать глобального
потепления? Устойчивость
всегда обходится дороже, чем
неустойчивость, но она стоит
этого. Мы можем быть беднее
кое в чем несущественном, но,
как говорится, будем живы.

НА ПУТИ К КАТАСТРОФЕ
Некоторые скептики сомневаются, что мы движемся
к катастрофе. Они утверждают, что интенсивная система
хозяйствования может расширяться бесконечно и производить все большее количество
продовольствия по той же или
более низкой цене. Однако
вдумчивые мировые лидеры
постоянно говорят нам — выбора нет, мы на пути к столкновению с реальностью.
Я не склонен жить в отрицании. Мы находимся в опасной
ситуации нестабильности и
риска в том, что касается обеспечения продовольствия в
мире. Я цитирую Пола Волкера, бывшего председателя
Федеральной резервной
системы США, когда он комментировал трагедию финансового кризиса. Он утверждал,
что бездействие в отношении
растущей несбалансированности, диспропорций и рисков
вызвало к жизни опасные и
труднопреодолимые обстоятельства, ведущие к коллапсу.
Он указывал, что до начала
обвала было мало решимости вообще что-либо делать
в этом отношении. Прибыли
были хорошие, и лидеры оказались убаюканными ложным
чувством безопасности благодаря доктрине «мы слишком
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большие, чтобы провалиться».
По моему мнению, процесс
производства продовольствия
приближается к аналогичной
ситуации, и лидирует в этом
животноводство.
В долгосрочном плане мир
может оказаться в состоянии
выкарабкаться из коллапса
жилищного строительства,
финансовой и банковской
отраслей. Но когда наступит
коллапс международной продовольственной цепочки, то
есть процесса производства
продовольствия, для восстановления времени не будет.
Пища нужна каждый день. Для
того чтобы сконцентрировать
внимание на глубоком характере кризиса, я предлагаю
изучить три предпосылки, которые являются принципиальными элементами в Плане А.
ЛОЖНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПЛАНА А
1. Дешевое продовольствие — право потребителей,
и потому является главной
целью производства продуктов питания.
2. Прибыль — основная
и главная цель бизнеса, и
решения должны быть такими,
чтобы обеспечить максимизацию прибыли.
3. Биологическая и экономическая эффективность
должны быть во главе угла для
ученых и управленцев.
ДЕШЕВОЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
На Западе доля располагаемого дохода хозяйств, которая тратится на еду, упала до
10 процентов с предыдущих
исторических 90 процентов.
Но в беднейших странах она
остается на уровне 90 процентов и сегодня. На Западе
мы постоянно соглашаемся с
ростом цен на другие основополагающие товары и услуги.
Например, нефть, электричество, воду, утилизацию отходов, здравоохранение, образование, транспорт. Почему
же цена продовольствия — это
святое? Возможно потому,
что это является средством, с
помощью которого небольшое
количество супермаркетов,
доминирующих в области розничной торговли продовольствием, борется за долю на
рынке. Тем временем наше западное общество страдает от

ожирения и фактически тратит
на еду гораздо более 10 процентов, в том числе на оплату
счетов за еду, которую мы все
чаще потребляем вне дома, на
фаст-фуд и продукты, приготовленные в общепите (школах, больницах, на работе).
Наличие бедняков в западном
обществе не является оправданием того, что еда всегда
должна становиться дешевле
для всех — есть другие способы позаботиться о бедных.
В качестве контраста можно
указать, что несколько миллиардов бедняков из сельской
местности в развивающихся
странах просто игнорируются
или эксплуатируются с помощью Плана А. Они нуждаются
в помощи для того, чтобы
увеличить собственное производство продовольствия,
используя местные ресурсы
и традиционные способы
хозяйствования плюс дополнительный доступ на местные
рынки посредством фермерских организаций. Со временем усиление экономических
позиций сельской бедноты
увеличит располагаемый доход семьи и снизит долю, идущую на питание. Вот путь, по
которому западное общество
медленно наращивало общее
качество жизни.
К сожалению, План А
делает противоположное.
Для сельской бедноты План
А предлагает интенсивные и
крупномасштабные методы
хозяйствования, требующие
капитала, нефти, химикатов
и различных технических
средств, что выше ее экономических возможностей. В то же
время План А забирает у них
внутренние городские рынки
сбыта посредством поставок
туда так называемого дешевого продовольствия, произведенного либо на Западе,
либо на местных плантациях
с использованием импортируемого капитала и местной
дешевой рабочей силы. В то
же время прибыли вывозятся
из страны. Таким образом,
План А ослабляет мелкотоварных фермеров.
ПРИБЫЛЬ
Предпосылка бизнес-операций — максимизация прибыли. Но в сельском хозяйстве
и производстве продовольствия так было не всегда.

Некоторые верят, что бизнес даже в
сельском хозяйстве и производстве
продуктов питания должен основное
внимание уделять прибыли, вплоть
до того, чтобы быть беспощадным.
Беспощадность сопровождала
промышленный капитализм с самого
начала, но в ХIХ веке постепенно
законодательно закреплялись более
цивилизованные ценности, а практика
хорошего бизнеса стала учитывать
больше факторов путем осознания
своей роли в строительстве общества

Например, фермеры традиционно не только добивались
прибыли, но и благодаря грамотному разведению животных поддерживали природные
ресурсы. Устойчивое сельское
хозяйство сопротивляется
искушению эксплуатировать
природу.
Сегодня основной импульс
для максимизации прибыли
происходит в крупномасштабных транснациональных
компаниях, которые в данный
момент доминируют в процессе производства продовольствия по всем направлениям.
Как и большинство крупных
компаний сегодня, эти бизнесмены усвоили совет, данный
в 1988 году Маргарет Тэтчер:
«Нет такого понятия, как интересы общества, есть только
рынок». Они также являются
учениками Милтона Фридмана, влиятельного экономиста
из Университета Чикаго, чей
совет исполнительным директорам в бизнесе заключался
в том, что их единственная
задача — максимизация прибыли для акционеров, что, по
его мнению, является единственным этическим мотивом
их действий, этому их учили и
за это они отвечают. Эти два
современных интерпретатора
жизни избрали путь подмены
своими установками заповедей Христа, которые обеспечивали моральную основу
общества в течение более
тысячи лет, а именно: «мы
должны обращаться с другими
так, как хотим, чтобы обращались с нами». Проверенный
жизнью совет для строительства устойчивого общества.
Принцип «прибыль на первом месте» может быть, допустим, в секторе производства
и услуг, где крах бизнеса —
дело тяжелое, но не смертельное. В производстве продуктов питания это совершенно
другое. Некоторые верят, что
бизнес даже в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания должен основное
внимание уделять прибыли,
вплоть до того, чтобы быть
беспощадным. Беспощадность сопровождала промышленный капитализм с самого
начала, но в ХIХ веке постепенно законодательно закреплялись более цивилизованные
ценности, а практика хорошего
бизнеса стала учитывать больше факторов путем осознания
своей роли в строительстве
обществе.
К сожалению, сельское
хозяйство и производство продовольствия в настоящее время рассматриваются, прежде
всего, как способ для тех, кто
обладает капиталом, зарабатывать больше денег. Устойчивый план с задачей накормить
мир в долгосрочной перспективе не является частью
Плана А, который никогда не
задается вопросом: «А сколько
прибыли достаточно?»
НАУКА
Рост экономической и
биологической эффективности является главной целью

большинства ученых и управленцев, работающих в сфере
производства продовольствия.
Эти цели привлекают огромные общественные и частные
средства для исследований,
которые в основном поступают от крупного бизнеса, с
целью сделать интенсивную и
крупномасштабную систему
производства и снабжения
дешевым продовольствием
еще более эффективной и
прибыльной. В результате
система Плана А достигла
чрезвычайно высокого уровня
эффективности по сравнению
с тем, что было 50 лет назад,
особенно в молочной отрасли,
свиноводстве и птицеводстве.
Но сегодня новые исследования недешевы и дают меньше
возврата в форме эффективности и прибыли.
Риски для здоровья человека и животных усиливаются,
качество продовольствия
приносится в жертву количеству и скорости производства,
утилизация отходов становится неразрешимой задачей
без увеличения расходов
общества, а траты на транспортировку усиливают бремя
изменения климата.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ОЖИДАНИЯ ДОЛЖНЫ
ИЗМЕНИТЬСЯ
Сегодня мир — это община, как деревня. Серьезные
угрозы, с которыми сталкивается целый мир (изменение
климата, загрязнение природы, угроза биологической,
химической и ядерной войны,
терроризм), означают, что экономически богатые и бедные
страны утонут или выплывут
вместе. Точно так же угрозе
подвергается продовольственная безопасность, поскольку
производство продуктов
питания становится более зависимым от мировой торговли
продуктами животноводства,
полученными на крупномасштабных и интенсивных производствах, расположенных
там, где самые низкие цены.
Катастрофа разрушит эту
глобальную систему и оставит состоятельных горожан с
меньшим количеством продовольствия, чем у сельской
бедноты, у которой всегда под
рукой есть земля.
Жители богатого Запада,
которые сегодня потребляют
продовольствия на душу населения больше, чем какое-либо
другое общество в истории,
должны бы подумать об изменении диеты. Например,
рынок Запада требует, чтобы
говядина стала жирнее с помощью кукурузы, в то время
как жвачные (и это утверждает еще Библия) приспособлены есть зеленую траву, а
зерно, орехи, фрукты и т. д.
оставлены людям. Снижение
большей части количества
зерна, идущего для получения
говядины, освободит такое
его количество, что можно
будет прокормить 1,3 миллиарда человек. Тогда говядина
будет получаться от животных,
выращенных и потучневших
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на пастбищах и в районах, не
приспособленных для культивирования растений. Такая
ситуация призывает потребителей изменить гастрономические пристрастия по
этическим причинам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чрезвычайно трудно для
родившихся, обученных и
работающих в западном
обществе с его упрощенческими ценностями и рыночно
ориентированными взглядами
на мир постичь, что План А
для животноводства достиг
своей цели и в данный момент
изжил себя. Постоянно растущее и влиятельное меньшинство в западном обществе
призывает к ликвидации всего
интенсивного животноводства. Если не удастся ответить на это рационально, то
ситуация приведет к кризису и
снижению рыночного спроса
на продукцию животноводства. План А должен быть модифицирован таким образом,
чтобы отвечать интересам
как изменившейся ситуации
на Западе, так и ухудшающемуся положению миллиардов
человек сельской бедноты
в Африке, Азии и Латинской
Америке.
По моему мнению, руководители бизнеса Запада,
у которых имеются законные интересы в Плане А для
сельского хозяйства и производства продовольствия,
в целом не откликнутся на
призывы изменить систему посредством внедрения
практики более этических,
справедливых и умеренных
установок. Проблема заключается в глубоко укоренившихся структурных вопросах,
за которые можно браться
с помощью изменившегося
потребительского спроса. Тем
не менее, это тоже нереально.
Законодательство — единственный путь изменить План
А в том, что касается установок на производство, торговлю, маркетинг и потребление.
Это ситуация, с которой
сталкиваются банковская и
финансовая отрасли. Законодательство, которое принимает во внимание этические
и социальные, а также экономические ценности, возможно, является единственным
способом направить План
А в устойчивое русло. Такое
социально-экономическое законодательство для сельского
хозяйства и производства
продовольствия необходимо
в ВТО как на национальном,
так и международном уровне.
В корне всего этого лежит
неспособность понять, что
сельское хозяйство и продовольственная отрасль — это
нечто большее, чем система
для делания денег. Прежде
всего, они необходимы для
производства продуктов питания, кроме того, являются
важным ресурсом для жизни и
устойчивости цивилизованного общества.
Перевод с английского
Николая Худякова

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

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

16 800

1/2 (255 х 177 мм)

7700

1/4 (151,5 х 147мм )

4000

1/8 (151,5 х 72 мм)

2100

1/16 (99,5 х 52 мм)

1200

При единовременной оплате четырёх публикаций
предоставляется скидка 10 процентов.
При единовременной оплате шести публикаций
предоставляется скидка 20 процентов.

По всем вопросам
обращайтесь по телефону
8-926-17-876-27
e-mail: gorod_@inbox.ru

языком цифр

Сведения о ходе полевых работ на 3 октября 2010 года
ЗАО «Имени
Л.М. Доватора»

ОАО «Аннинское»

ЗАО «Октябрьское»

план

факт

план

факт

план

1318

1318

—

39

400

420

—

51

8800

9210

—

—

2350

10 800 5000

—

762

2350

2400

478

ОАО «АПК
ОАО «Тучков«Староникоский»
лаевский»

ООО
«Прогресс»

ИТОГО
по холдингу

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

4200 11 824 10 983

92,9

2390

146,4

ОАО «АПК
«Космодемьянский»

факт

% к плану

Наименование
мероприятий

факт

план

800

700

2564

2564

1402

1282

1558

880

4182

260

450

560

1571

480

285

240

421,5

450

7000

7074

5000

6681

1800

1677

7000 10 600 31 950 35 242

7000

5300

5000

2834

3500

1868

7500

1800 36 150 19 964

55,2

315

4930

3090

1856

1261

1030

783

5410

3760 18 512 12 859

69,5

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

300

3499

110,3

4808

3650

—

—

пахота под озимые

650

650

400

120

220

220

650

650

380

448

270

210

650

470

3220

2768

86,0

посев озимых, га

650

700

400

350

220

100

650

800

380

442

270

200

650

500

3220

3092

96,02

вспашка зяби, га

700

200

200

—

200

—

600

130

400

8

300

35

600

170

3000

543

18,1

зеленая масса в кормушку

Сводка по животноводству за 3 октября 2010 года
Поголовье коров
2009

2010

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2010

2009

ЖирВыпойка
ность,% телятам, л

2010

(+)(-)
к 2009 г.

ООО «Прогресс»

—

856

10 550

10 147

3,5

566

12,3

(+) 1,2

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

916

11 820

11 450

3,5

937

12,9

(+) 0,2

ОАО «Аннинское»

—

698

10 310

10 575

3,7

945

15,0

(+) 0,7

ОАО «Тучковский»

—

558

7660

6640

3,4

635

13,7

(+) 1,8

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

173

2630

1896

3,6

150

15,2

(+) 4,1

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

218

2555

1950

3,2

350

11,7

(+) 3,0

ЗАО «Знаменское»

—

85

1100

—

3,5

150

12,9

(+-) 0

3488

3504

46 625

42 658

3,4

3733

13,3

(+) 1,0

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

СВЕТ

МИРУ
№ 39 (401), 6 октября 2010 года

Приложение к газете «Рузский курьер»

воистину

экспозиция

Патриарх Кирилл:

«ЗАКОНЫ В РОССИИ
НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ,
ПОКА В ДУШАХ
ЛЮДЕЙ ЖИВЕТ
БЕЗЗАКОНИЕ»

— Нет никакой пользы человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит. Но как это расходится с нашим мировоззрением,
мироощущением, жизненной
ориентацией, системой ценностей! — сказал Патриарх
в воскресенье, 3 октября за
богослужением в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.
По его словам, все цели и
ценности человеческого бытия
«работают правильно, когда
они находятся в Божественной
системе приоритетов».
— Душа — единственное
вечное, что реально присутствует в нашем конечном
мире. Все в мире разрушает-

ся, кроме души: тело наше,
каким бы сильным и красивым
оно ни было, превращается в горстку пепла. Великие
цивилизации, которые покоряли мир своими науками,
искусствами, военной силой,
уходили в небытие, — сказал
Предстоятель.
Он призвал задумываться
над тем, сколько времени мы
тратим на наши души, «сколько усилий мы направляем на
то, чтобы изменить состояние
души к лучшему».
— Мы спрашиваем: а почему
законы не работают? А почему
они должны работать, если
внутри — беззаконие! Тогда
исполнение закона становится
лицемерием, человек только и

думает, как его обойти, — отметил Патриарх Кирилл.
— Мы говорим: почему
молодежь у нас растет (определенная часть, к счастью, не вся),
не понимая никаких законов?
Почему с детьми не могут
справиться родители? А почему
родители хотят справиться с
молодежью, когда они не справились со своей собственной
жизнью? — сказал Патриарх.
Внутри храма собралось
около четырех тысяч человек и
еще около тысячи — снаружи:
они наблюдали за богослужением, которое транслировалось на большом экране.
Накануне, в субботу, патриарх совершил в соборе
всенощное бдение. Обращаясь к верующим, он сказал:
«Мы — огромная, единая,
великая страна, у которой
неисчерпаемые возможности — и человеческие, и дары
природы… И важно, чтобы все
это заработало для устроения
мирной, справедливой и благополучной жизни людей».
— Чем больше мне удается
наблюдать жизнь нашего Отечества в различных его уголках, тем больше убеждаюсь в
том, что справимся мы со стоящими перед нами задачами,
когда будем иметь сильную
веру, горячую молитву Господу
и неленостно трудиться, —
подчеркнул Предстоятель.

Свет
Троицы
В понедельник, 4 октября
в рамках празднования
400-летия Храма Святой
Живоначальной Троицы в
Хохлах состоялось открытие
выставки работ современных московских иконописцев — авторов иконостасов
храма Святой Троицы в
Хохлах и храма святого благоверного Князя Владимира
в Старых Садах.
На выставке «Свет Троицы»
представлены иконы, скульптура, ручное шитье, предметы

декоративно-прикладного и
ювелирного искусства лучших
мастеров Москвы: Александра
Лавданского, Алексея Вронского, Анатолия Эйтенейера, Андрея Бубнова, Антона
Яржомбека, резчика Андрея
Фехнера, ювелира Вячеслава
Копыла, Маргариты Проскуровой, Алексея Литовкина,
Сергея Фомина, а также Ирины Зарон, Сергея Антонова и
других.
Выставка, между прочим,
будет открыта до 21 октября
в галерее московского Союза
художников по адресу: Москва, улица Кузнецкий мост,
дом 20.

благое дело

Правительство —
Церкви
Премьер-министр России
Владимир Путин передал
Московскому патриархату
несколько объектов, находящихся в федеральной
собственности.
Калининградской епархии
передано здание капеллы
(картонажного цеха) в поселке
Янтарный; Вологодской епархии — здание Воскресенского
собора в городе Череповце;
Саратовской епархии — ком-

плекс зданий бывшего СпасоПреображенского мужского
монастыря в Саратове.
Соответствующие распоряжения опубликованы в банке
данных нормативных актов
правительства Российской
Федерации.
Все упомянутые здания
переданы в собственность на
безвозмездной основе для
использования в религиозных
целях.

мер, первую рождественскую
литургию в возрожденном храме Христа Спасителя 7 января
2000 года, когда ее неожиданно заметил среди прихожан и
поприветствовал президент
России Владимир Путин. А
окончательное решение о
смене конфессии она для себя
приняла после воссоединения
православной церкви в России
и за рубежом.
Православие, по словам
американки, научило ее помимо всего прочего правильно относиться к жизненным
испытаниям. «Русские знают,
как встречать страдания
лицом к лицу», — сказала она,
вспоминая о том, как право-

славный русский приход в
США помог ей в свое время
пережить трудности, связанные с тяжелой болезнью
сына — гемофилией. Теперь
ее сын — священник англиканской церкви.
Главной в своей жизни
наградой Мэсси считает «орден Данко», изготовленный
для нее российскими детьми, больными гемофилией,
которым она в прямом и
переносном смысле помогала стать на ноги. А лучший комплимент она, по ее
словам, услышала, когда ее
назвали человеком «с швейцарскими мозгами и русским
сердцем».

обращение

Американская ученая
перешла в православие
Известная американская
исследовательница истории
и культуры России Сюзан
Мэсси перешла из англиканства в православие.
Таинство миропомазания
совершил в пятницу, 1 октября за Божественной
литургией в Свято-Николаевском кафедральном соборе Православной церкви в
Америке Предстоятель ПЦА
митрополит всея Америки и
Канады Иона.
Мэсси родилась в семье
швейцарского дипломата

в Нью-Йорке, но почти вся
ее жизнь связана с Россией и, в первую очередь, с
Санкт-Петербургом. Как она
рассказала корреспонденту
ИТАР-ТАСС, в этот город она
влюбилась с первого взгляда
в далеком 1967 году. Тогда они
с мужем работали над книгой
о последнем российском самодержце «Николай и Александра», ставшей мировым
бестселлером.
Ее фундаментальный труд
«Страна Жар-птицы: краса
былой России» переиздается

в США более 30 лет подряд.
А сейчас она завершает воспоминания о своих встречах
и переписке с Рональдом
Рейганом, которого консультировала на заключительном
этапе «холодной войны».
Кстати, по ее словам, именно
она научила тогда президента США русской пословице
«доверяй, но проверяй», вошедшей с его легкой руки и в
американский политический
лексикон.
К принятию православия
Мэсси, по ее признанию, привела вся жизнь. Она и прежде
бывала в церкви в России едва
ли не чаще, чем у себя дома в
Америке. Вспоминает, напри-
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откровение

Протоиерей Алексий:

«ЛЕТО ЯВИЛОСЬ
ОТВЕТОМ НЕБА
НА БЕЗУМНОЕ
ЖИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ»
Проповедь Митрофорного Протоиерея
Алексия Аверьянова о причинах
губительного зноя лета 2010 года
Произнесена в храме в
честь святых Царственных
Мучеников города Подольска, в день отдания праздника Успения Пресвятой
Богородицы 5 сентября
2010 года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие мои, прежде всего
хочу выразить глубокую радость и благодарение Господу
Богу за то, что мы с вами после
перерыва вместе совершаем
Божественную литургию. Всех
вас, дорогие мои, я очень рад
видеть вновь. Все время, пока
мы с вами были в некотором
отдалении, я, посещая святыни
острова Кипр, поименно молился за всех вас и ваших близких.
Сегодня, дорогие братья и
сестры, мы с вами пришли в
Божий храм для того, чтобы
поклониться Пресвятой Деве и
завершить праздник Успения
Пресвятой Богородицы.
Это самый таинственный
праздник! Это праздник,
который не вмещается в наше
человеческое сознание. И поэтому у древних иконописцев
явился удивительный прием,
вы его можете наблюдать на
святых иконах: когда изображают Божию Матерь, то нимб
иногда делается разомкнутым,
выходящим за пределы иконы.
Что это означает? Это означает, что Матерь Божия вместила
Невместимого, Матерь Божия
стала седалищем Божества,
Матерь Божия пребывала на
земле в постоянно преобра-

жающейся плоти, Она находилась в непрестанном духовном
изменении и постижении, и
само Ее естество преображалось изо дня в день, из года в
год Ее земного странствия.
И пришел благословенный
час, когда Пресвятая Дева
должна была переселиться от
земли на Небо. Здесь, дорогие
мои, глубочайшая духовная
тайна: Пресвятая Дева «уснула», мы не говорим о Ее смерти, ибо тлен смерти не коснулся Ее естества. Мы говорим об
Успении Пресвятой Богородицы. Земля не смогла принять
телесе Пресвятой Богородицы,
ибо благодатное обожение
вынесло Ее телесе из пещеры
погребения в стихии воздушные, где Сам Господь Бог наш
Иисус Христос встретил Свою
Пречистую Матерь и сопроводил Ее в обители Рая Небесного ко Престолу Живоначальной
Троицы, в место, уготованное
Ей от сложения мира.
И поэтому в древних повествованиях об этом празднике
день Успения Пресвятой Богородицы уподобляется второй и
малой Пасхе, ибо естество человеческое было обожено и воскрешено, и Матерь Божия вознеслась на Небо. В настоящий
воскресный день мы завершаем
созерцание торжества и творим
отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Обращаясь сегодня к вам,
дорогие мои, я попытаюсь
коснуться глубочайших духовных тайн земного чело-

веческого странствия, ибо
Матерь Божия, Ее служение и
Ее страдание ради устроения
Церкви Христовой на земле
дает нам дерзновение. И первый уровень знаний, о котором я сегодня хочу говорить,
следующий. Когда мы с вами
открываем книгу Бытия, книгу
сотворения мира, то узнаем о
самом главном, а именно: Бог
в Троице славимый сотворил
человека из земли, из глины, и
вдохнул в естество человеческое дух Божественной жизни.
Человек есть земля, Десницей Господней сотворенная и оформленная во образ
человека; неразрывно и преестественно, в Жертвенных
Плодах, он сохраняет свою
связь со всей стихией земли.
Земля напечатлевается человеческим существом. Будучи таинственно антропоморфна (именно в этом заключается
научное прозрение академика
Владимира Вернадского), она
питает человека, растит и сохраняет человека, земля учит
человека главному духовному
знанию — смирению, ибо
принимает все ненадобное
человеку, а возвращает плоды
жизни в силу Божественного
благословения и неразрывной
связи с человеком.
Поэтому из глубины веков
Святая Церковь, традиция народа воспитывали своих чад в
благоговении к земле, нашей
кормилице и нашей матери.
От сотворения мира и до
последних времен человек

в тему

Щедрые посулы
Кстати, избежать сомнительного удовольствия пребывать в «сфере жизненных интересов» неутомимой супруги
экс-мэра столицы госпожи Батуриной не
смог и наш район.
По некоторым данным, несколько лет назад
эмиссары Елены Николаевны вели активные
переговоры с печально известным рузским
«правдорубом» Николаем Клюевым. Эксветеринар, трансформировавшись в мгнове-

ние ока в пламенного трибуна, щедрой рукой
от имени Батуриной раздавал пайщикам ЗАО
«Имени Л. М. Доватора» посулы о выплате
дополнительных «миллионов» за уже проданные ими земельные паи и акции. Обласканный
неизвестными гражданами, господин Клюев,
ничтоже сумняшеся, грозил «подвинуть» ОАО
«Русское молоко». По странному совпадению
в те дни и родились маловразумительные, до
сих пор не нашедшие подтверждения, обвинения в адрес руководства агрохолдинга…
Сергей Морев

призван возделывать землю,
блюсти ее, ибо через сердечное попечение о земле стихия
нравственной жизни человека
преображается в бессмертную
личность, которая и соединяет
небо и землю.
Дорогие братья и сестры,
здесь я должен сказать несколько слов о пережитом
нами страшном лете 2010 года
от Рождества Христова в Русской земле.
По данным СМИ, от зноя
московского лета ежедневно
умирало 200–250 человек.
Особенно, как сообщает газета «Коммерсантъ» от 31 августа, смертность выросла в
Московском регионе.
Почему Москва с близлежащими землями, которая
является центром святости
жизни нашего народа, сегодня
наименее защищена? Почему
земля поглощает, а Небо попаляет людей своих?
Земля Московская стала
только средством наживы,
предметом торга ради мерзкого обогащения. Нет хозяина,
который украшает Московскую
землю, сокрушая идолов. Все,
не приносящее дохода, безжалостно разрушается, стирается
память земли Русской, а разрушители кичатся богатством
своим. По всей вселенной
единицы таких стяжателей, и
они записаны в особую книгу.
Что можно сказать о сыне и
дочери, которые выставили на
торжище мать свою? Молчат,
глядя на это мерзкое торжище,
имеющие меч закона. Привыкли питаться подачками,
стыдливо глаза отворачивают и
спешат потратить мзду неправедную, вовлекая людей малосмыслящих в круг грехов своих.
Как камень, брошенный в пруд,
творит все новые волны, пока
не захватит всю воду, так и грех
работает — стремится всех
коснуться, всех потопить, всех
завязать круговой порукой.
Молчат и духовные — привыкли получать помощь в
кирпичном строительстве.

Зной лета 2010 года показал, что «кредит духовный»,
данный терпением Божиим
ради крови святых Царственных Мучеников и исповедников земли Русской, заканчивается. А у власти Московской
нет решимости сокрушить
идолов советского безбожия, нет попечения о людях.
Все доброе, что рождается в
Кремле, в Москве чахнет, а за
Московской кольцевой дорогой тихо умирает.
Нельзя жить в кредит, и, то
же самое, нельзя бесконечно
жить в кредит духовный, не думая об оплате и возвращении
долгов. Это безумие, которое
так настойчиво нам сегодня
усваивает американская «цивилизация».
Наши отцы, наши матери,
наши деды, наши бабушки,
герои Великой Войны, наши
пращуры — они были святыми.
Но бесконечно возлагать на
них наши грехи, полагаясь на
их ходатайство и заступление
пред Богом, дорогие мои, невозможно.
Лето 2010 года фактически
явилось ответом самой земли
и ответом самого Неба на безумное жительство Москвы. Безумное жительство, бездуховное
жительство! Слова духовные не
входят в сердца большинства
людей. И вы должны глубоко
понять: все, что происходило
этим летом, это есть следствие
окаменелости сердец большинства людей.
Дорогие мои, несмотря на
множество храмов, которые
недавно отреставрировали,
жизнь большинства людей
богохульна, ибо стоит на поговорке: «Моя хата с краю».
Как вели себя наши предки,
когда приходила беда, когда
приходили бедствия, эпидемии болезней, землетрясения,
наводнения, засухи? Что же
делали люди церковные из
поколения в поколение? Они
накладывали на себя пост,
они меняли свою жизнь, они
вносили в свой внутренний
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космос духовного жительства
Божественный порядок.
Поэтому я хочу особенно в
этой связи похвалить, поприветствовать Василия Вадимовича Бойко-Великого, который призвал людей по своим
предприятиям в самый пик
трагедии пожара задуматься,
остановиться, поразмыслить и
упорядочить свою внутреннюю
жизнь пред Божиим Лицом. Не
лицемерно друг перед другом, а перед Божиим Лицом.
Как это значительно, как это
правильно, и как, дорогие мои,
это православно! Это настоящее церковное деяние! Я
тебя хвалю, дорогой Василий
Вадимович, как духовный отец.
Ты сказал слова правды!
Но я вспоминаю и слова
преподобного Исаака Сирина,
который говорил, что если
наши дела Богом приняты,
узнать об этом легко, ибо начинаются от мира людей поношения, клевета, недовольство
и неприязнь. О чем говорили в
эти минувшие дни трагедии?
О пожарах? Не только! Говорили, что работникам ущемляют
права, точнее, лишают работника права на грех. А некоторые болтуны договорились до
того, что объявили опыт святых — экстремизмом. Какое
безумие, какая трагедия, какое
непонимание!
Более того, мы направили
телеграмму президенту Медведеву о том, что невозможно
дальше делать перестройку

в государственной жизни,
оставляя труп ленина посредине Красной площади, оставляя
звезды на кремлевских башнях
и оставляя имена распинателей
Святой Руси в названиях городов и улиц, сел и деревень.
И в этом, дорогие мои, нет
никакой политики. Каждый из
вас, у кого рождался сын или
дочь, вспомните, как вы давали имена? Вы искали имена
высокие, благородные. Как же
можно говорить о любви к России и терпеть при этом имена
распинателей Святой Руси?
Это невозможно!
Пришло время, дорогие
мои, когда должны последовать глубочайшие изменения в
нашей общественной и духовной жизни. Если они не последуют, то, по моему духовному
чувству, наказание Божие только усугубится. Об этом я вам
уже говорил в Великий Пост.
В это минувшее сложное
лето каждый из нас молился
только об одном, чтобы праведный гнев Божий, движимый
на нас, молитвами и заступлением Царицы Небесной, Ея же
праздник сегодня совершаем,
обратился в дарование возможности сотворить плоды
покаяния. Аминь.
Митрофорный Протоиерей
Алексий Аверьянов,
настоятель храма в честь
святых Царственных
Мучеников
(город Подольск)
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ВЫБОР ВЕРЫ
Уважаемые коллеги, дорогие отцы, братья и сестры!
Факультет истории, политологии и права и кафедра
истории России средних веков и нового времени Московского государственного
областного университета
приглашают Вас принять
участие в работе седьмой
Межрегиональной научнопрактической конференции
«Духовные основы русской
культуры: изучение и преподавание в высшей и средней школе».
Главная задача конференции — обсуждение различных проблем православной
культуры и их отражение в
содержании учебных курсов по
духовной истории и культуры в
высшей и общеобразовательной школе, а также изучение
форм и методов работы на основе уже имеющегося опыта.
Предыдущие встречи были посвящены рассмотрению различных аспектов православной
нравственной культуры и духовных ценностей Святой Руси
(информация о них размещена
на сайте центра «Наука и Слово» www.nauka-slovo.ru).
Тема предстоящей конференции «Русь-Россия: выбор
веры. История и современность». На конференции предполагается рассмотреть:
* содержание понятий «национальная идентичность» и
«мировоззренческий выбор»

применительно к историческому выбору России;
* духовное содержание и
традиции празднования нового государственного праздника — Дня крещения Руси;
* различные проблемы преподавания знаний о религии в
современной системе среднего и высшего образования, а
также в системе повышения
квалификации педагогов;
* примеры святости и благочестия русских подвижников
и возможности их использования в учебно-воспитательной работе и внеаудиторных
занятиях со студентами и
школьниками;
* формы взаимодействия
образовательных и церковных структур в преподавании
православной культуры в
государственных и муниципальных высших и средних
учебных заведениях, а также
при повышении квалификации
и самоподготовке педагогов.
На конференции предполагается выступление президента российской Ассоциации
центров изучения религий и
сект профессора Александра
Дворкина и сотрудников РАЦИРС по проблемам сектоведения, а также презентация
новой мультимедийной разработки протоиерея Владимира
Янгичера на музыку руководителя ОВЦС митрополита
Илариона (Алфеева) «Страсти
по Матфею».

В ходе конференции участники познакомятся с вышедшим из печати в 2010 году
DVD-диском отца Владимира
Янгичера «Духовные основы
русской культуры» и новыми
мультимедийными разработками. А также станут участниками презентации новых
учебных программ по повышению квалификации педагогов православной культуры и
духовно-нравственного воспитания, разработанными на
факультете истории, политологии и права МГОУ.
Перед началом работы
конференции и в перерывах
между заседаниями подписчики смогут получить полный
комплект пособия для педагогов О. В. Розиной «Духовные
основы русской культуры» (три
книги, словарь и DVD-диск), а
также приобрести литературу
и компакт-диски по проблематике встречи.
Конференция состоится
2 ноября в актовом зале главного корпуса МГОУ по адресу:
Москва, улица Радио, дом
10 а. Проезд: метро «Бауманская», далее любым трамваем
до остановки «Улица Радио»,
метро «Курская», далее трамваем 24 до станции «МГОУ».
Начало регистрации в 9.00.
Начало заседания в 10.00.
Контактный телефон оргкомитета 8–903– 540-70-70,
электронная почта naukaslovo@yandex.ru.

внимание, конкурс!

«Красота Божьего мира»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
январе 2011 года в Москве
пройдет VI Международный
конкурс детского творчества «Красота Божьего
мира». Об этом сообщается
на сайте www.patriarchia.ru.
Мероприятие проводится в
рамках программы XIX Международных Рождественских
образовательных чтений. Его
организатором выступил Отдел религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви.
Конкурс состоит из двух
этапов. Первый этап проводится на епархиальном уровне
в период с 14 сентября по
1 ноября 2010 года. Ответственными за организацию
и проведение данного мероприятия в регионах являются
епархиальные отделы религиозного образования и катехизации совместно с отделами
культуры.
Итоги регионального этапа
оформляются решением жюри
и утверждаются правящим
архиереем.
Из всех присланных работ
на второй этап конкурса будут
отобраны не более пятнадцати. Работы должны быть присланы в Отдел религиозного

образования и катехизации не
позднее 15 ноября 2010 года.
По итогам конкурса в рамках Рождественских чтений
пройдет выставка, на которой
будут представлены работы
победителей.
Конкурс проводится в трех
возрастных категориях:
• первая группа — до восьми лет;
• вторая группа — 9–12 лет;
• третья группа — 13–17 лет.
Работы, присылаемые на
конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:
• работы выполняются в графической технике (карандашом) или живописной
технике (акварелью, гуашью, пастелью, маслом,
тушью);
• размер работ не менее
30 х 40 сантиметров и не
более 50 х 70 сантиметров;
• поля шириной не менее
0,5 сантиметра;
• работы не оформляются
паспарту или рамками;
• на оборотной стороне
работы обязательно указываются: фамилия, имя,
возраст автора, телефон
для связи с родителями
или официальными представителями автора (с
указанием кода страны
и населенного пункта),

название рисунка, а также
фамилия, имя, отчество
педагога, полное наименование учебного заведения,
его адрес;
• работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится конкурс.
Каждая работа должна сопровождаться Соглашением
родителей (родителя) или
заменяющего его лица (официального представителя) о
передаче прав на использование работы Отделу религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви.
Подробнее о конкурсе
можно прочитать на сайте
www.pravoslavie.ru
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воспитание души

Три
каменщика
В Средние века в странах Европы
возводилось множество соборов во
славу истинной веры. Отовсюду созвали искусных мастеров.
На строительстве одного из соборов
распорядителем всех работ был монах.
Решил он посмотреть, как трудятся

каменщики. Подойдя к одному из них,
он попросил его рассказать о работе.
— У меня тяжелая, изнурительная
работа, — ответил каменщик с негодованием. — Я должен бесконечно
долбить огромные каменные глыбы. И
работе не видно конца. Я состарюсь и
умру, а собор так и не будет построен.
Монах подошел ко второму каменщику:
— Брат мой, — сказал он, — расскажи мне о своей работе.

— С каждым ударом резца по
камню, — спокойно ответил тот, я
чувствую, что создаю будущее. Я отдаю работе все свои силы и умение.
Благодаря ей моя семья сможет жить
безбедно, дети не будут ни в чем нуждаться, и достигнут в жизни большего,
чем я.
Монах подошел к третьему каменщику с той же просьбой — рассказать о
своей работе.
— Брат, — ответил каменщик голосом, полным благоговейной радости. — Я строю Божий храм. Я вношу
свой вклад в то, что ценю и во что
верю. Я нахожусь в мире с собой и
служу цели, ради которой Всемогущий
послал меня на эту землю. Пусть я сам
и не увижу собора завершенным, но он
будет стоять еще тысячу лет, прославляя Бога.
Монах некоторое время размышлял над тем, что услышал. А наутро он
предложил третьему каменщику должность руководителя работ.

Царь и кузнец

Однажды мимо селения проезжал
царь со свитой. Его лошадь потеряла подкову, пришлось завернуть

в кузницу. Пока кузнец подковывал
лошадь, царь расспрашивал его о
жизни.
— О, великий царь, — жаловался
кузнец, — не нравится мне мое ремесло: работа трудная, а денег приносит
мало. И никто меня не уважает… Я бы
хотел заняться чем-то другим.
Царь ответил:
— Работа трудна, потому что ты
ленив. Она не приносит много денег,
потому что ты жаден, и не приносит
уважения людей, потому что ты тщеславен. Нет, не найдешь ты подходящей
работы.
Через год царь опять оказался в тех
местах и нашел там того же кузнеца.
Он был очень удивлен, когда обнаружил, что тот счастлив, богат и всеми
уважаем.
— Не ты ли тот человек, — спросил
царь, — который был обижен на жизни
и сетовал на свое ремесло?
— Тот самый, о, великий царь. Я
по-прежнему работаю кузнецом, но
теперь меня уважают, работа приносит
достаточно денег, и она мне нравится.
Теперь я счастлив! И это ты показал
мне причины моих несчастий: они во
мне, и я их увидел. Благодарю тебя,
государь!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Четверг 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Первомученицы
равноапостольной Феклы (I век). Преподобного Никандра пустынножителя,
Псковского чудотворца (1581 год).
Преподобномученика Галактиона Вологодского (1612 год). Преподобного
Коприя (530 год). Святого Владислава
Сербского (1239 год). Мирожской иконы Божией Матери (1198 год).
8 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Пятница 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Преподобной
Евфросинии Александрийской
(V век). Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392 год).
Преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250 год).
Перенесение мощей святителя
Германа, архиепископа Казанского
(1595 год). Преподобномученика
Пафнутия египтянина и с ним 546-ти
мучеников (III век).
9 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Суббота 20-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 2-й. Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(начало II века). Святителя Тихона,
патриарха Московского и всея Руси
(прославление 1989 год). Преподобного Ефрема Перекомского, Новгородского (1492 год).
10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас
3-й. Мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных (304 год).
Преподобного Савватия Соловецкого
(1435 год). Священномученика Петра,
митрополита Крутицкого (1937 год).
Апостолов от 70-ти Марка, Аристарха
и Зины (I век). Мученицы Епихарии
(284–305 годы). Преподобного Игнатия (963–975).

11 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Понедельник 21-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас 3-й. Преподобного Харитона Исповедника (около
350 года). Преподобных схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии (около
1337 года). Собор преподобных отцев
Киево-Печерских, в Ближних пещерах
(преподобного Антония) почивающих:
Антония, основателя Лавры (1073 год),
Прохора чудотворца (1107 год), Иоанна
постника (XII век), Иулиании девы,
княгини Ольшанской (около 1550 года),
преподобномучеников Василия и Феодора (1098 год), Поликарпа, архимандрита Печерского (1182 год), Варлаама, игумена Печерского (1065 год),
Дамиана пресвитера, целебника
(1071 год), Никодима просфорника
(XII век), Лаврентия затворника, епископа Туровского (XII век), Афанасия
затворника (около 1176 года), Еразма
(XII век), Луки, иконома Печерского
(XIII век), Агапита, врача безмездного
(около 1095 года), Феофила и Иоанна
(XII век), Нектария (XII век), Григория
иконописца (XII век), священномученика Кукши (XII век), Алексия затворника (XIII век), Саввы (XIII век), Сергия
Послушливого (XIII век), Меркурия,
епископа Смоленского (1239 год),
Пимена Многоболезненного (1110 год),
Нестора Летописца (около 1114 года),
преподобномученика Евстратия
(1097 год), Елладия затворника (XII–
XIII века), Иеремии прозорливого
(XI век), преподобномученика Моисея
Угрина (1031–1043 годы), Иоанна
Многострадального (1160 год), Марка
гробокопателя (XII век), Николы Святоши, князя Черниговского (1143 год),
мученика Григория чудотворца
(1093 год), Онисима затворника (XII–XIII века), Матфея прозорливого (XI век),
Исаии чудотворца (1115 год),
Аврамия трудолюбивого (XII–
XIII века), Нифонта, епископа
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Новгородского (1156 год), Сильвестра
чудотворца (XII век), Пимена постника
(XII век), Онуфрия молчаливого (XII век),
Анатолия затворника (XII век), Алипия
иконописца (1114 год), Сисоя затворника (XII–XIII века), Феофила затворника (XII–XIII века), Арефы затворника
(около 1195 года), Спиридона просфорника (XII век), Онисифора исповедника (1148 год), Симона, епископа
Суздальского (XII век), Никона, игумена
Печерского (1088 год), Феофана постника (XII век), Макария (XII век), преподобномученика Анастасия диакона
(XII век), 12-ти мастеров зодчих (XI век),
Аврамия затворника (XII–XIII века),
Исаакия затворника (около 1190 года),
мученика Иоанна младенца, Илии
Муромца (около 1188 года), Никона
Сухого (XII век), Ефрема, епископа
Переяславского (около 1098 года), Тита
иеромонаха (1190 год). Преподобного
Харитона Сянжемского
(1509 год). Преподобного Иродиона Илоезер-

ского (1541 год). Пророка Варуха (VI век
до Рождества Христова). Мучеников
Александра, Алфея, Зосимы, Марка
пастыря, Никона, Неона, Илиодора и
прочих (VI век). Благоверного князя
Вячеслава Чешского (935 год).
12 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Вторник 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Преподобного Кириака отшельника (556 год). Мучеников Дады, Гаведдая и Каздои (IV век).
Преподобного Феофана Милостивого.
13 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
Среда 21-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 3-й. Священномученика
Григория епископа, просветителя Великой Армении (около 335 года). Преподобного Григория Пельшемского,
Вологодского чудотворца (1442 год).
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского (992 год). Мучениц
Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти
святых дев (начало IV века).
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
месячник

ОКТЯБРЬ
В огороде
На огороде в это время обрабатывают почву под посадки
будущего сезона. Землю перекапывают на глубину порядка
25–30 сантиметров, вносят органические либо минеральные
удобрения, но комья при этом не
разбивают. В этом случае земля
лучше промерзнет и накопит
большее количество влаги при
весеннем таянии снега.
Попутно подготавливают
грядки для подзимнего сева
холодостойких культур. Таких,
как лук, свекла, салат, редис,
морковь, сельдерей, укроп,
петрушка, шпинат и другие.

Непосредственно сам сев
обычно проводят в ноябре с
наступлением устойчивого
похолодания, когда температура почвы понизится до –2…
–3 градусов.
Время высаживать щавель,
ревень, эстрагон и другие
культуры делением кустов со
старых посадок. Со всего приусадебного участка собирают
опавшие листья и закапывают
их в огуречный парник либо
складывают в компостную кучу.
Насаждения лука, корнеплодов, мелиссы, оставленные на
зимовку, накрывают листьями.
Убирают позднюю капусту,
а также морковь, свеклу, репу,

В декоративном саду,
цветнике
Скашивают ботву всех имеющихся на участке однолетних
и многолетних цветов. Собирают опавшую листву, которую
в дальнейшем используют для
укрытия кустарников и травянистых многолетников на
зимний период.
К середине октября завершают посадку тюльпанов и
других луковичных цветочных
растений. С первыми заморозками, и обязательно в сухую
погоду, выкапывают садовыми вилами клубни георгины,
клубнелуковицы гладиолуса и
корневища каллы. Просушив
в течение дня на воздухе, все
это переносят в хранилище.
Когда установится холодная
погода, побеги клематисов
снимают с опор, свертывают
кольцом и укладывают на землю. Нижние части кустов нужно
засыпать торфом либо опилками (слоем 15–20 сантиметров).

Кусты роз готовят к зиме:
окучивают, предварительно вырезав тонкие побеги и листья, а
в конце октября обрезают стебли до уровня кучки. Для укрытия
заготовляют еловый лапник.
Плетистые розы следует снять
с опор, вырезать тонкие и сухие
побеги, уложить на землю,
зафиксировать кирпичами,
накрыть пленкой, после чего
засыпать утепляющим матери-

редьку зимнюю, брюкву и
другие овощи. Собранные овощи закладывают на хранение,
заквашивают капусту, консервируют томаты.
В полиэтиленовые мешки
набирают землю для закладки
весной рассады в количестве
минимум шести ведер. Причем
землю нужно брать из не зараженной фитофторой делянки (где росла четырехлетняя
земляника), с внесением
суперфосфата из расчета одна
столовая ложка на ведро.
В зимней теплице продолжают уход за томатами и сбор
плодов. В пленочных теплицах,
парниках и укрытиях убирают
растительные остатки, дезинфицируют почву.
В конце месяца перед наступлением устойчивых заморозков
применяют подзимний посев
моркови, петрушки, свеклы.

алом. Аналогично поступают и с
фиолетовой гортензией. Белую
гортензию обрезают, оставив не
более 2–3 почек.
В начале месяца приступают к посадке и пересадке кустарников и деревьев, готовят
посадочные ямы к весне.
С наступлением заморозков, в сухую погоду, выкапывают садовыми вилами клубнелуковицы гладиолуса, клубни
георгины, корневища каллы.
После просушивания в течение дня на воздухе их переносят в хранилище.

В саду
В октябре собирают плоды
зимних сортов яблони. Ремонтируют сад: удаляют больные,
слабые деревья и кустарники,
а на их место высаживают
новые растения, к весне готовят
посадочные ямы. Те деревья,
что были посажены осенью, в
первый год на зиму окучивают
землей либо торфом на высоту
30–40 сантиметров. Но все же в
последующие годы окучивать их
на зиму не стоит. Обвязывают
деревья от различных грызунов.
Самое время провести полив деревьев и кустарников,
поскольку осень — это время
усиленного роста и укрепления корней. Помимо этого,
обильный запас влаги в почве
предохранит плодовые культуры от подмерзания в зимнее
время. Также в октябре выполняют основную подкормку
деревьев и кустарников органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Очень
хорошо подкормить землянику
зольным щелоком или просто посыпать землю между
рядами древесной золой. Для
приготовления зольного щелока берут два стакана золы на
10 литров воды, а для дезинфекции в раствор добавляют
марганцовокислый калий.
Почву на садовом участке лучше перекапывать не
лопатой, а вилами, поскольку
в этом случае меньше будут
повреждаться поверхностные

корни, особенно у ягодных
кустарников. У малины почву,
как правило, не перекапывают
в течение всего года, даже
осенью. Ее лишь слегка рыхлят
и мульчируют. Все это актуально и для облепихи.
Не рекомендуется применять для мульчирования
солому, стружку, опилки, так
как они привлекают мелких
грызунов.
С 1 по 15 октября — лучший
срок для осенней посадки
яблони, смородины, крыжовника, аронии, а также для
пересадки имеющихся в саду
деревьев и кустов на более
подходящие места. В это же
время заготавливают черенки
черной смородины и сажают
их на гряды в питомнике. Во
второй половине октября производят прикопку на зиму тех
саженцев, что предназначены
для весенней посадки. Это
саженцы малозимостойких
сортов яблони, все саженцы
груши, вишни, сливы, облепихи. При нормальной погоде
многие садоводы в октябре
же очищают отмершую кору
со стволов и основных сучьев
взрослых яблонь и груш, удаляют с деревьев лишайники,
грибы-трутовики, дезинфицируют раны и дупла 3-х и 5-процентным раствором медного
купороса и залечивают их.
Собирают с ветвей деревьев
все оставшиеся усохшие
(мумифицированные) плоды и
зимние гнезда вредителя-боярышницы. В октябре, после
листопада проводят искореняющее опрыскивание сада против парши пятипроцентным
раствором мочевины.
В садах старше 10-летнего
возраста проводят побелку
стволов и оснований сучьев
яблони, груши смесью глины,
извести и навоза-коровяка
для защиты коры от зимних
солнечно-морозных ожогов. В
молодых садах вместо побелки
обертывают стволы и основания ветвей белой или газетной
бумагой в два-три слоя и закрепляют бумагу шпагатом.
Проводят осенний посев в
грунт семян плодовых и декоративных деревьев и кустарников в питомниках.
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по правилам

УБОРКА
И ХРАНЕНИЕ
КАПУСТЫ
Суметь сохранить капусту — искусство, и немалое.
Прежде всего, надо уяснить,
что ранние ее сорта лежат
плохо, а самыми зимостойкими являются сорта позднеспелые. Но даже у них
сроки возможного хранения
сильно колеблются.
Капуста белокочанная позднеспелых сортов с плохой лежкостью (Московская поздняя
15) может храниться 2–4 месяца. Капуста сортов Амагер
611, Надежда, Подарок 250, а
также краснокочанная сорта
Гако — 5–6 месяцев. Сортов
Зимовка 1474, Белоснежка,
Русиновка — 7–8 месяцев.
Успешное хранение капусты
во многом зависит от правильно и своевременно проведенной уборки. Позднюю капусту,
предназначенную для зимнего
хранения, убирают в конце
октября — начале ноября,
а идущую на квашение, — в
середине октября. Преждевременная уборка приводит к
чрезмерному увяданию. Не
следует и запаздывать, так как
не убранные вовремя кочаны
быстро лопаются и стрелкуются.
Капуста хорошо переносит
незначительные заморозки.
Однако не стоит допускать
сильного подмораживания
кочанов. Если все-таки не
удалось уберечь капусту от
заморозков, то она должна
оттаять на корню. Желательно
провести уборку в один прием
в сухую погоду. Во влажную
погоду, перед закладкой на
хранение, кочаны обязательно
нужно просушить.
Капуста, убранная с корнями, сохраняется лучше, если
же при уборке ее срезают, то
оставляют кочерыги длинной
около трех сантиметров.
При закладке на хранение следует очистить кочаны
от земли, гнили, подсушить
4–5 часов. Их можно опудрить
мелом, что препятствует развитию серой гнили.
Лучше хранятся кочаны
средних размеров, хорошо
сформированные, здоровые,

сухие, без значительных механических повреждений. Крупные рано растрескиваются, а
при зачистке мелких остается
больше отходов. На каждом
кочане следует оставлять
4–6 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют
капусту от механических повреждений, более устойчивы к
поражению серой гнилью, чем
белые внутренние листья.
Поскольку разные сорта отличаются неодинаковой лежкостью, их нельзя смешивать.
Кочан капусты менее лежкого
сорта может вызвать очаг гнили в массе кочанов более лежкого. Перезрелые, треснувшие
экземпляры для длительного
хранения не годятся.
Капусту в свежем виде хранят в решетчатых ящиках, в небольших штабелях, укладывая
кочерыгами внутрь, на решетчатых стеллажах или подвешивают на жердях, связывая
кочаны попарно при температуре 0… –1 градус и влажности
воздуха 90–98 процентов. В
тепле она лежит плохо. Если
температура в хранилище повысится до четырех градусов
тепла, капуста станет прорастать и растрескиваться.
Допускать замерзания кочанов
также нельзя. При температуре –2 градуса и ниже образуются «тумаки» — потемнения
сердцевины при оттаивании.
Нужную температуру можно
поддерживать, регулируя
подачу наружного воздуха в
хранилище через люки или с
помощью приточно-вытяжной
вентиляции.
Загнившие листья, больные
и проросшие кочаны периодически удаляют. Места, где располагались сгнившие овощи,
обрабатывают известью.
Недопустимо длительное
освещение помещения, где
находится капуста, поскольку
это приводит к усиленному
прорастанию.
Цветную капусту убирают,
когда головка еще находится
в фазе роста, поэтому сроки
уборки должны быть крайне
сжатыми. У образовавшихся

головок имеется одна особенность: небольшая передержка
их на солнце приводит к пожелтению и непригодности к
использованию в пищу. Чтобы
этого не случилось, нужно,
убрав созревшие головки,
остальные притенить. Для этого используют верхние листья,
надломив их над головками.
Убирать цветную капусту следует выборочно через два-три
дня. Задерживать сбор нельзя,
так как головки быстро желтеют и рассыпаются. Головки
срезают с кочерыги, оставляя
около среза несколько листочков, предохраняющих их от
загрязнения.
Цветная капуста неустойчива в хранении. На свету
даже через самое непродолжительное время головки
сереют, теряют компактность
и портятся. Хранение цветной
капусты может осуществляться в течение 4–7 недель при
температуре 0… 0,5 градуса
и относительной влажности
воздуха 90–95 процентов. Ее
затаривают в полимерные,
деревянные ящики или картонные коробки, которые накрывают полиэтиленовой пленкой.
Более длительное хранение
приводит к резкому ухудшению качества головок.
В холодильнике цветную
капусту можно хранить до
2–3 месяцев при температуре
ноль градусов. В дальнейшем
она желтеет.
Широко применяется доращивание цветной капусты,
что дает возможность иметь ее
в свежем виде даже к новогодним праздникам. Для этого
используют хорошо развитые,
здоровые растения с головками диаметром более 3–5 сантиметров. Их выкапывают с
корнями, прикапывают в хранилищах или теплицах вплотную друг к другу, заглубляя
корни на 14–15 сантиметров и
хранят без доступа света при
температуре +2… +3 градуса.
Период доращивания составляет 1–4 месяца и зависит от
сорта, температуры, влажности воздуха.

К уборке кольраби приступают, когда продуктивные
органы достигнут в диаметре
7–10 сантиметров. Сбор проводят в короткие сроки, так
как стеблеплоды очень быстро
грубеют. Растения срезают,
оставляя короткую, длиной
1–1,5 сантиметра, кочерыгу и
удаляют листья. Урожай для
осенне-зимнего потребления
убирают поздней осень после
прекращения вегетации растений.
Кольраби хранят в ящиках
или небольших штабелях на
решетчатых настилах. Около
месяца овощ не портится в
холодильнике, но на более
длительный срок кольраби
складывают в погреб и присыпают песком. Таким образом,
ее можно сохранить в течение
5–8 месяцев.
Савойскую капусту для
длительного хранения (4–6 месяцев) убирают с плотно
кроющими листьями и помещают в деревянные ящики. При
хранении кольраби и савойской
капусты в подвалах или погребах поддерживают температуру 0… 0,5 градуса и влажность
воздуха 90–95 процентов.
Брюссельскую капусту убирают последней из всех видов
капусты. Заморозков она не
боится, наоборот, после них

в кочанчиках запасы сахара
увеличиваются на 12–15 процентов, что улучшает вкусовые
качества. Собирают ее, когда
кочанчики станут довольно
плотными и закрытыми. Они
достигают до этого времени
максимального размера (приблизительно три сантиметра
в диаметре), нижний листок
желтеет, а потом и отваливается. Кочанчики приобретают
особый блеск.
Стебли срубают возле корневой шейки, потом удаляют
листья. Можно проводить сбор
в несколько приемов: сначала
выламывать нижние, большие
кочанчики, потом средние и
последними те, которые располагаются на верхней части
стебля. Такой способ приводит
к увеличению урожая, поскольку верхние кочанчики успевают
подрасти.
Брюссельскую капусту
лучше хранить, не снимая со
стебля, так как иначе кочанчики быстро вянут и портятся. До
весны она может сохраниться
только на растениях, прикопанных в подвале в ящиках с
влажным песком при температуре около нуля градусов
и относительной влажности
воздуха 90–95 процентов.
Еще на грядке у них осторожно обрезают боковые листки,
оставляя черенки по 2–3 сантиметра; мелкие верхушечные
листья сохраняют.
Два-три месяца в тех же
условиях остаются свежими
плотные кочанчики, срезанные со стволом и уложенные в
ящики. В обычном холодильнике брюссельская капуста
может храниться 1–2 месяца в
перфорированном пленочном
пакете.
Подготовила
Анна Панферова

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
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чес-слово
Многие культуры всходят
гораздо лучше, если посеять их осенью. Такой агроприем называют подзимним
посевом. Преимущество
подзимнего посева в том,
что у культур с растянутыми
сроками прорастания семян
в зимний период происходит естественная стратификация (закалка). Посеянные
под зиму семена очень
многих овощных и зеленных
культур позволяют получить урожай на 1–2 недели
раньше, чем от посеянных в
середине апреля.
Когда необходим подзимний посев? Семена одних
культур (петрушка, морковь,
сельдерей, кинза, укроп) прорастают очень медленно из-за
содержащихся в них эфирных масел. У других культур
семена имеют очень плотную
оболочку, которая разбухает
во время зимовки в грядке,
позволяя ростку поскорее
выйти на свободу (шпинат,
щавель).
Кроме того, осень — лучшее
время для посева семян, срок
годности которых заканчивается в текущем году, поскольку
в условиях сухого воздуха теплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть, и весной уже вряд ли
взойдут. Ко всему вышеперечисленному, подзимний посев
позволит уже ранней весной
увидеть, появились ли всходы. И если всходов нет, то, не
теряя времени на определение всхожести старых семян,
вы сможете посеять новые.
К тому же подзимние посевы
помогут сэкономить его для
других весенних работ.
Чеснок — одна из самых
популярных и распространенных зеленных культур, которую
можно высаживать и весной,
и осенью. Что дает подзимний
посев чеснока? Во-первых, в
случае подзимнего посева не
нужно хранить чеснок с осени
до весны, рискуя пересушить
посадочный материал, или
же покупать его зимой или
ранней весной. Во-вторых, при
осенней посадке из мелкого
посадочного материала можно
получить товарную продукцию намного более высокого
качества.
Для подзимнего посева подойдут плодородные, хорошо
дренированные, теплые (особенно защищенные от северных ветров), быстро просыхающие весной участки. Пока
еще достаточно тепло, нужно
заранее приготовить грядки.
Лучше это делать в хорошую
погоду в начале октября, за
две-три недели до посева, так
как почва до посадки обязательно должна осесть и уплотниться. Предшественниками
для лука и чеснока могут быть
огурцы, томаты, картофель,
бобовые, корнеплоды.
Подготовка грядок включает тщательную прополку
с удалением всех корней
многолетних сорняков, внесение перегноя (биогумуса)
(пять литров на один квадратный метр), золы и извести

(0,5 литра на один квадратный
метр), фосфорно-калийных
удобрений (10–15 граммов
на квадратный метр). Можно
добавить на каждую грядку
по стакану древесной золы.
Свежий навоз под чеснок вносить нельзя даже при осенней
посадке, иначе луковица даст
много пера, а сама будет маленькой, и растения будут сильнее подвержены болезням.

тров — для нестрелкующихся.
Расстояние между строчками
для тех и других одинаковое,
10–15 сантиметров.
Посадки следует засыпать почвосмесью (в равных
частях садовая земля, перепревший компост и речной
песок). Такую смесь лучше
подготовить заранее и хранить в теплом сухом месте,
чтобы она не слипалась и

почва твердая, проделывать
посадочные ямки следует
ломиком, на котором изоляционной лентой отмечена
глубина погружения в почву
(она, как и при весеннем посеве, определяется размером посадочного материала,
универсальное правило —
заглублять на три высоты
каждого зубка). Во-вторых,
ширину ямки нужно делать

ПОДЗИМНИЙ
И ОЗИМЫЙ ПОСЕВ

ЧЕСНОКА
Что дает подзимний посев чеснока?
Во-первых, в случае подзимнего посева
не нужно хранить чеснок с осени до
весны. Во-вторых, при осенней посадке
из мелкого посадочного материала
можно получить продукцию намного
более высокого качества

Чеснок можно сажать бульбочками (диаметром не менее
0,4 сантиметра), отдельными
зубками диаметром не менее
сантиметра, а также однозубковой луковицей («яблочком»),
диаметром 2,5 сантиметра и
более. Лучше всего использовать зубки и «яблочки», так как
бульбочки часто не всходят.
Посадочный материал следует
откалибровать по размеру для
облегчения посадки. Семена
должны быть всхожими, сухими, их не нужно стимулировать
на прорастание никакими обработками.
Бороздки для посева следует располагать подальше от
краев грядок (чтобы вешние
воды не размыли грунт и не
унесли семена). На дно бороздок хорошо насыпать слой
песка толщиной 1–2 сантиметра — это предохранит донца
луковиц от загнивания. Глубина посева 5–6 сантиметров.
Семена нужно положить в бороздки по стандартной схеме.
Бульбочки сажают на глубину
2–3 сантиметра с расстоянием
между строчками 15–20 сантиметров, между бульбочками
в ряду 2–3 сантиметра. Зубки
и «яблочки» сажают на глубину
5–8 сантиметров с расстоянием в ряду для стрелкующихся
сортов 10–15 и 6–10 сантиме-

не смерзалась. Если вы не
уверены в снежном покрове,
можно мульчировать сверху
сухим торфом.
Посев можно проводить,
когда температура почвы снизится. В центральных районах
Нечерноземной зоны, как
правило, это вторая половина
октября — начало ноября.
Главная трудность подзимнего посева заключается в
том, чтобы угадать срок. При
более раннем посеве семена
могут прорасти, и тогда всходы с наступлением морозов
погибнут. Поэтому на небольших участках можно сеять
под зиму даже в мерзлую
почву, но тогда необходимо
присыпать семена сверху
сухой почвой, торфом или
немного подсушенным перегноем.
Такой посев в мерзлую
землю в середине ноября называют посевом «по черепку». В таком случае чеснок
хорошо перезимует даже при
нестабильной зиме. Но, конечно, тут есть свои особенности и тонкости. Вопервых,
зубки и бульбочки чеснока
тогда нужно высаживать не
в бороздки, а в индивидуальные лунки на расстоянии
10–15 сантиметров друг от
друга. Поскольку подмерзшая

чуть больше ширины зубка или бульбочки так, чтобы они
свободно проваливались
на нужную глубину. В
остальном технология
такая же: засыпка сверху
почвосмесью и мульчирование.
Наряду с подзимним
применяют также озимый
посев. В данном случае под
снег уходят сформировавшиеся всходы. Озимые культуры — это те, что хорошо
зимуют в фазе развитых
настоящих листьев (петрушка, шпинат, щавель,
лукбатун, лукпорей, а
также некоторые сорта чеснока), поэтому
их высевают в начале
октября.
Если прогнозируются ранние заморозки, при озимом
посеве севок может
не укорениться и
пропасть. Чтобы
этого не произошло,
можно дополнительно укрыть посадки
мелкой стружкой
(но только не
опилками) или
сухими опавшими листьями.
Независимо
от того, какой
сорт вы выберете
для подзимнего или
озимого посева, важно
соблюсти все правила агротехники при посадке, и тогда
вас порадует ранняя зелень,
появляющаяся буквально изпод снега.
Ольга Вершинина, кандидат
биологических наук
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К СТОЛУ!

рецепты

Творожные
вкусняшки
Почему-то в последнее
время хозяйки так мало
уделяют внимания одному
из самых полезных молочных продуктов — творогу.
Творог, в большинстве случаев ассоциируется у нас
с диетическим питанием.
А ведь это не только вкусный, но и безумно полезный
продукт, из которого можно приготовить множество
блюд, начиная с закусок и
заканчивая ароматнейшими
десертами.
ЗАПЕКАНКА С
ОБЛЕПИХОЙ
300 граммов творога, полкило облепиха, пять столовых
ложек сахара, одну чайную
ложку сахара ванильного,
одну столовую ложку крахмала
картофельного, полстакана
молока, два яичных желтка,
четыре белка, пять столовых
ложек изюма без косточек.
Творог соедините с ягодами, сахаром, ванильным
сахаром, добавьте крахмал,
смешанный с молоком. Белки
слегка посолите, взбейте в
устойчивую пену, соедините с
творожной массой, добавьте
изюм, перемешайте. В форму,
смазанную маслом, уложите
полученную массу и запекайте
до золотистого цвета.
БАНАНОВЫЕ БЛИНЧИКИ
Все вы знаете, как приготовить тесто для тонких блинчиков: яйца взбить с сахаром,
щепоткой соли, загустить мукой и потом все это разбавить
молоком до полной однородности. А вот начинка…
250 граммов творога, две
столовые ложки сахара, один
банан, ваниль и корица по
вкусу, одна столовая ложка
сметаны.
Все взбить в блендере
или при помощи домашнего
кухонного комбайна. Масса
должна быть однородной, но
не жидкой, чтобы не вытекала
из блинчиков. Промажьте этой
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эксперт
творожно-банановой массой
готовые блинчики и, уложив
на блюдо, украсьте чем-то
красивеньким и вкусненьким, например, ягодками или
джемом. Приятного аппетита и
хорошего настроения!
ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ С
АБРИКОСАМИ
Для теста нужно: 150 граммов сливочного масла или
маргарина, три яйца, 2/3 стакана сахара, 350 граммов
муки, одну чайную ложку соды.
Начинка для пирога: 500
граммов творога, 50 граммов
крахмала, три яйца, 200 миллилитров 35-процентных
сливок, один стакан сахара,
пакетик ванильного сахара.
Для пирога также понадобятся свежие или консервированные абрикосы. Итак, для
теста разотрите размягченное
масло с сахаром, затем положите яйца. Замесите мукой
с добавлением соды.
Для приготовления начинки
понадобится взбить сливки
с сахаром, добавить ваниль.
Теперь смешайте в блендере
творог, яйца и крахмал. Масса
должна получиться однородной, нежной. Теперь смешайте
творожную массу со взбитыми
сливками.
Выложите тесто в смазанную маслом форму, разровняйте и сделайте «бортики»,
теперь выложите абрикосы
и сверху творожную массу,
разровняйте ее и поставьте
в разогретую до 180 градусов духовку на 40–45 минут.
Разрезать лучше, когда пирог
полностью остынет.
ЯБЛОКИ,
ФАРШИРОВАННЫЕ
ТВОРОГОМ
Яблоки разрезать поперек,
удалить сердцевину и придать
им форму чашечек. Творог
пропустить через мясорубку,
смешать с изюмом, нарубленной мякотью яблок, сырыми
яйцами, сахаром и манной
крупой. Полученным фаршем
наполнить яблоки и запечь
в духовке. Получается очень
вкусно и сытно.

КАКОЕ МЯСО
ВЫБРАТЬ НА
ШАШЛЫК?
Из чего приготовить шашлык — из баранины, свинины
или говядины — секреты обращения с разными видами
мяса.
Баранина. Мясо довольно
специфично, оно суховато, и
готовый шашлык быстро остывает, поэтому его нужно есть
с пылу, с жару. Такой шашлык
предпочитают азербайджанцы. Для шашлыка выбирают
корейку, заднюю ногу молодого барашка, на мангале также
готовят мясо на ребрах.
Баранину нарезают на средние куски, добавляют перец и
сушеный чабрец, выдавливают
сок одного лимона на один
килограмма мяса и заливают
растительным маслом так, чтобы оно слегка покрыло мясо.
Через 1–2 часа такого маринования баранину можно готовить. Особых секретов жарки
нет: главное — следить за тем,
чтобы мясо не пригорало.
Баранину лучше солить
прямо перед жаркой. Если

сделать это заранее, соль
лучше впитается в мясо, и оно
пустит много сока, в результате шашлык может получиться
сухим.
Свинина. Идеальное мясо
для шашлыка, по мнению
армян и тех, кто не слишком
следит за фигурой, — оно
мягкое, сочное, ароматное
и быстро маринуется. Для
шашлыка подходит шейка
и вырезка (те части туши,
которые не задействованы в
движении). Главное — кусок
для шашлыка не должен быть
слишком жирным. В качестве
маринада лучше использовать
не привычный уксус (от него
мясо становится жестче), а
лимонный сок, сухое вино,
кефир. Из специй предпочтительны: смесь перцев, тимьян,
мускатный орех, кориандр.
Не нужно мариновать свинину
сутками, достаточно всего
двух часов. На среднем жаре
углей шашлык будет готов
через 15–20 минут.

Сначала свинина посыпается приправами и солью, затем
ненадолго ставится под гнет и
только после этого заливается
вином или другим маринадом.
Говядина. Нежирная говядина — идеальное шашлычное мясо для тех, кто привык
считать калории. Однако с ним
придется повозиться — маринуется дольше свинины и получается в результате заметно
жестче. На шашлык выбирают
говяжью вырезку. Парное мясо
сразу не используют — дают
стечь крови. С вечера говядину надо залить газированной
минеральной водой и в таком
виде оставить в холодильнике
до утра. Это позволит сократить время маринования.
Утром достаньте мясо из воды,
посолите, поперчите, добавьте нарезанный кольцами лук,
зелень (лучше всего подходит синий базилик), специи
и маринад (те же, что и для
свинины). Через 2–4 часа мясо
можно жарить.
Если мясо для шашлыка есть, а шампуры забыли
дома — ищите иву! Строгаете
из ее веток прутики нужной
длины и нанизываете мясо.
В ветках ивы много влаги, и
ивовый шампур не поджарится
вместе с мясом на огне, как
это произойдет, к примеру, с
березой или осиной. Приятного аппетита!

будьте бдительны!

Свинушка тонкая, или дунька
(Paxillus involutus)
Встречается часто, группами, под осиной, дубом, березой, в кустарниках, у болот,
в садах, на корнях выкорчеванных деревьев, старых
муравейниках, на вырубках.
Плодоносит с мая по ноябрь.
Этот гриб весьма популярен
в нашем районе, его знают все,
многие с удовольствием собирают. Считается, что, предварительно отварив грибы и слив
воду, можно без проблем их солить, жарить и без опаски есть.
Закоренелые грибники про-

должают настаивать на доброкачественности свинушки
(дуньки), ведь всем известно,
что люди ели ее десятками лет
и будут есть далее без всяких
последствий и ограничений.
Однако медициной точно подтверждена исходящая от этого
гриба опасность.
Хотим предупредить грибников: дунька — бомба замедленного действия!
Она содержит антиген, который, попадая в организм человека, вызывает образование в
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крови антител (агглютининов),
разрушающих эритроциты.
Причем отравление может
наступить через самое неопределенное время, даже после
многолетнего употребления
дунек в пищу — все зависит от
восприимчивости организма.
Помните! Дунька — ядовитый гриб. ЯДОВИТЫЙ! Только
если человек съедает бледную
поганку, он через недолгое
время попадает в реанимацию
и оттуда благополучно перебирается на кладбище — то, поев
дунек, он просто ничего не почувствует, и состояние его вроде бы не ухудшится. Но — токсины свинушки накапливаются
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в организме, при этом вызывают образование антител,
разрушающих эритроциты
(красные кровяные тельца).
Следствие: красные кровяные
тельца распадаются, из них
выходит гемоглобин (процесс
гемолиза), поражаются печень,
почки. В итоге вполне можно
заработать анемию, желтуху,
не догадываясь о первопричине. Термической обработкой
эти токсины не разрушаются,
так что отвариванием невозможно сделать эти грибы
съедобными.
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, 15 октября

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.40 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН». Музыкальный фестиваль
00.00 Х/ф «Чужой против хищников». (Германия - США - Канада
- Великобритания)
02.00 Х/ф «Мыс страха». (США)
03.50 «Спасите Грейс»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «Мой серебряный шар. Фаина Раневская»
10.10 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Индус»
22.50 «Девчата»
23.20 «Корабль судьбы». Концерт
Николая Баскова
01.40 «Глаза ангела». Драма
(США)
03.45 «Майор «Вихрь»
06.00, 07.30 Канал «Настроение»
08.25 «С тобой и без тебя». Мелодрама
10.00 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Комедия
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Развод и девичья фамилия». 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Если бы свидание удалось». Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы». Каждому - свой
бизнес?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «Похищение сабинянок».
Исторический фильм (Италия Франция - Югославия)
02.20 «Формула любви». Мелодрама
04.05 Д/ф «Последний день
Первой мировой войны». (Великобритания)
05.05 Мультпарад
05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «Водка: История всероссийского похмелья»
22.30 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
23.30 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Роман Билык и группа
«Звери»
00.20 «Если свекровь - монстр».
Комедия (США)
02.20 «Бельфегор - призрак Лувра». Фильм (Франция)
04.15 «Сибилла». Фильм (США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.20 Главная роль
10.45 «Последний рубеж». 2-я
серия
12.20 «Соавтор-жизнь. Борис Полевой»
12.50 Д/ф «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд». (Великобритания)
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 «Терпкий виноград». Фильм
15.40 «В музей - без поводка».
Программа для школьников
15.50 М/ф
16.05 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.
Карл Фаберже. Гений ювелирного
искусства»
17.35 «Мировые сокровища культуры». «Сеговия. Сцена политических интриг»
17.50 «Царская ложа». Мариинский театр
18.35 К 85-летию Наума Коржавина. «Линия жизни»

19.45 «Сны о России». Фильм
(Россия - Япония)
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.20 Легендарные концерты. «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
к 75-летию со дня рождения
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.50 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
01.40 М/ф для взрослых «В мире
басен»
05.00 «Все включено»
09.00, 12.10, 17.15, 22.20, 01.40
Вести-спорт
09.15, 01.50 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.15, 03.55 Top Gear
13.25, 02.55 Бильярд. Кремлевский турнир
15.15 Спортивная наука
16.00 Футбол России. Перед
туром
16.30 «Наука 2.0»
17.35 «Спартанец». Боевик (США)
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
22.35 Вести-спорт. Местное время
22.45 «Пятница»
00.20 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
06.00 «Неизвестная планета»:
«Таинство обета»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 «Солдаты-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
«24»
10.00 «Честно»: «Наследники»
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давай попробуем?

17.00 Приключенческий фильм
«Затерянный мир» (США)
20.00 «Операция «Чистые руки»:
«Западня»
20.30 «Честно»: «Лихорадка»
21.30, 23.30 «Дураки, дороги,
деньги»
22.30 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Карма. Расплата за
грехи»
00.00 «Так поступают девчонки».
Эротика (США)
01.40 «Странные фантазии». Эротика (США)
03.25 «Европейский конвой»
04.25 «Неизвестная планета»:
«Таиланд: путь Дао»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00, 13.30 Мультсериалы
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 «Папины
дочки»
08.30 «Воронины»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30 «Как я встретил вашу маму»
10.00 «Маргоша»
11.00, 16.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
18.30, 19.00, 23.00 «Даешь молодежь!» Сериал
19.30 «Одна за всех».Комедийное
шоу
21.00 «Мумия. Гробница императора драконов». Фантастический
боевик (Германия - США)
23.30 «Видеобитва». Конкурс
видеороликов
00.30 «Образцовый самец». Комедия (США)
02.10 Х/ф «Переводчица». (Великобритания - США - Франция)
04.35 «Зачарованные»

суббота, 16 октября

05.20, 06.10 «Бархатный сезон».
Иронический памфлет (СССР Швейцария)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Мой сын - Андрей Краско»
12.10 «Наталья Селезнева. С широко раскрытыми глазами»
13.20 «Террористка Иванова»
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «Игра в прятки». Остросюжетный фильм (США)
02.40 Х/ф «В ночи». (США)
04.50 «Рабы суеверий»
05.20 «Коррупция». Детектив
06.45 Вся Россия
06.55 «Сельское утро»
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Загадочные соседи. Вороны»
09.35 Субботник
10.15 «Сто к одному». Телеигра
11.20 «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева
12.15 «Я телохранитель»
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 Субботний вечер
17.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным

19.00, 20.40 «Любовь надежды».
Драма
20.00 Вести в субботу
23.35 «Вкус жизни». Комедия
(США)
01.35 «Листья травы». Комедия
(США)
03.35 «Небеса Вегаса». Драма
(США)
05.35 «Медвежья шкура».Драма
07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.45 День аиста
10.15 «Сказка о мальчише-кибальчише». Фильм-сказка
11.30, 17.30, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Александр Олешко в программе «Сто вопросов взрослому»
14.05 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
14.55 «Клуб юмора»
15.50 «Сверстницы». Киноповесть
17.45 Петровка, 38
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Скульптор смерти». Триллер
00.20 «Команда-49. Огненная
лестница». Остросюжетный
фильм (США)
02.30 «Штемп». Боевик
04.15 Д/ф «Авиакатастрофа в
Мюнхене». (Великобритания)
05.05 М/ф «Прометей»
06.05 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Песня о друге» из документального цикла «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином
Смеховым. «Смерть Берии»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум».
Расследования, которые касаются
каждого
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Петля». Фильм
00.40 «С широко закрытыми глазами». Фильм Стэнли Кубрика (США)
03.45 «Сладкий ноябрь». Фильм
(США)
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40, 23.55 «Мой младший брат».
Фильм
12.20 «Личное время». Роман
Виктюк
12.50 «Король манежа». Фильм
14.00 М/ф «Чудеса среди бела
дня»
14.20 «Заметки натуралиста» с
Александром Хабургаевым
14.50 «Очевидное - невероятное».
Ведущий С. П. Капица
15.20 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
16.30 «Ревизор». Спектакль театра
Сатиры. Постановка В. Плучека
19.35 Великие романы ХХ века.
Уна о’Нил и Чарли Чаплин

20.05 «Искатели». «Киносъемка
под прикрытием»
20.50 «Романтика романса». Михаил Матусовский
21.30 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Мост». (США - Англия)
23.40 Новости культуры
01.40 М/ф для взрослых «Ночь на
Лысой горе»
05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета»
07.00, 08.55, 12.10, 16.40, 22.40,
01.50 Вести-спорт
08.25 «Моя планета» представляет: «В мире животных»
09.10, 22.55 Вести-спорт. Местное
время
09.15 «Наука 2.0»
09.45 «Шанхайские рыцари».
Боевик (США)
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20 «КХЛ: Третий пошел!»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Авангард» (Омская область)
15.15 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Рига)
19.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) против Теке Оруха (Нигерия)
20.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Челси»
23.00 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Шеннона Бриггса (США). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС
03.15 Спортивная наука
03.25 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА - Кливленд
06.00 «Фирменная история»
08.00 «Бен 10» Мультсериал
09.05 Реальный спорт
09.35 Я - путешественник

10.05 Карданный вал
10.35 Приключенческий фильм
«Затерянный мир»
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 01.55 «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Вечные невесты»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Приключенческий фильм
«Библиотекарь: возвращение к копям царя Соломона» (США)
21.50 Фантастический триллер
«Вторжение» (США - Германия)
00.00 «Жар секса». Эротика (США)
05.50 Ночной музыкальный канал
06.00 «Чумовые боты». Комедия
(США)
08.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
08.20, 14.00 Мультсериалы
09.00 «Брэйн ринг». Телевизионная игра
10.00 «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Мумия. Гробница императора драконов». Фантастический
боевик
19.30 «Украинский квартал». Юмористическое шоу с участием популярного украинского актерского
коллектива «Студия Квартал-95»
21.00 «Царь скорпионов». Фантастический боевик (Германия США - Бельгия)
22.40 «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу
23.40 «16 кварталов». Боевик (Германия - США)
01.30 Х/ф «Выкуп». (Канада - Великобритания)
03.45 «Опекун». Фантастический
боевик (США)
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воскресенье, 17 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Два Федора». Мелодрама
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 Вся правда о еде. «Как стать
желанным»
14.50 «Джанни Версаче. Жертва
моды»
15.50 «Дьявол носит Prada». Комедия (США)
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Люди х». Остросюжетный
фильм (США)
05.35 «Мачеха». Мелодрама
07.15 «Смехопанорама»
07.45 Сам себе режиссер
08.30 «Не спорь с Богом. Анатолий
Ромашин»
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Я телохранитель»
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.55 «Терапия любовью». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 «Карусель». Мелодрама
23.30 «33 весёлых буквы»
00.00 «Лицензия на брак». Комедия (США - Австралия)
05.25 «Впервые замужем». Мелодрама
07.25 Дневник путешественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из
тундры»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 «Ссора в Лукашах». Комедия
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Сергей Пенкин в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Реальные истории. «Разыскиваются актёры!»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. «Пороки и их поклонники»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Двойник» (США)
00.15 «Временно доступен». Гарри
Бардин
01.15 «Под солнцем Тосканы».
Мелодрама (США - Италия)
03.25 «Похищение сабинянок».
Исторический фильм (Италия Франция)
05.10 Д/ф «Брижит Бардо. Эволюция любви»
06.05 «Люди Икс: Эволюция»
Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
11.00 «Битва за Север». «1937».
Документальный проект Кирилла
Набутова
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски». Зверский бизнес
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание

20.50 «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу
21.50 «Морские дьяволы. Судьбы»
23.45 Нереальная политика
00.15 Футбольная ночь
00.50 «Ромео должен умереть».
Боевик (США)
02.55 «Миллион лет до нашей
эры». Фильм (Великобритания)
04.55 «Очная ставка»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «В один прекрасный день».
Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Рудольфо Валентино
12.45 М/ф
13.50 Д/ф «Чарлз Дарвин и древо
жизни». (Великобритания)
14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции».
Партизанск
15.55 Вспоминая Виктора Бокова.
«Верил я только в лучшее»
16.40 «Спартак». Балет А. Хачатуряна. «Шедевры мирового
музыкального театра»
19.10 «9 дней одного года». Драма
21.05 Вера Васильева. Юбилейный вечер в театре Сатиры
22.35 Д/ф «Адриан». (Великобритания)
23.35 «Вальсирующие». Фильм
(Франция)
05.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Челси»
07.40, 08.55, 11.55, 18.40, 22.05,
00.05 Вести-спорт
07.55, 02.10 «Моя планета»
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Баскетбол. Североамериканское турне. ЦСКА - Кливленд
11.45, 18.25, 21.50 Вести.ru
12.05 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против
Шеннона Бриггса (США). Бой за
звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBС

13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Терек» (Грозный) - ЦСКА
15.55 Спортивная наука
16.25, 03.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Ливерпуль»
19.00 «Хаос». Боевик (США)
21.00 «Футбол Ее Величества»
22.25 «Я могу!»
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия)
06.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
06.30 «Фирменная история»
08.25 «Дальние родственники»
09.00 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом
«Секретно»: «Карма. Расплата за
грехи»
11.00 «В час пик»: «Вечные невесты»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
14.00 Боевик «Высшая мера»
(США)
15.50 Приключенческий фильм
«Библиотекарь: возвращение к
копям царя Соломона»
18.00 «В час пик»: «Цена любви»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастический триллер
«Воины света» (США - Австралия)
21.50, 02.15 Фильм ужасов «Затащи меня в ад» (США)
23.50 Мировой бокс: восходящие
звезды
00.20 «Сексуальное отступление».
Эротика (США)
04.15 «Неизвестная планета»:
«Япония: божества вод и гор»
05.10 Ночной музыкальный канал
06.00 «Мистическая пицца». Мелодрама (США)
08.00 М/ф «Пес и кот»
08.20, 10.30 Мультсериалы
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал

небесная канцелярия

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Пока еще не подули холодные ветры, и не заиграла
снежная поземка — на
территории Рузского района
установится отличная погода, характерная для поздней русской осени. Осадков
не предвидится, при слабом
ветре будет стоять ясная
солнечная погода. Правда,
будет довольно прохладно,
а по ночам и вовсе ожидаются заморозки.
ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:50, закат в
18:55. Переменная облачность, без осадков. Вечером
тоже сухо. Атмосферное

давление 760 мм рт. ст., влажность воздуха до 94 процентов. Ветер северо-восточный,
скорость три метра в секунду.
Температура воздуха днем
+9… +11 градусов, вечером
–1… +1 градус.
ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:53, закат в
18:52. Погода ясная, облачность редка, осадков не
предвидится. Атмосферное
давление и влажность воздуха
на уровне предыдущего дня.
Ветер северо-восточный, будет
дуть со скоростью 2–3 метра
в секунду. Днем около десяти
градусов тепла, вечером стрел-

ка термометра опустится до
двух градусов ниже нуля.
СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:55, закат в 18:49.
Ясная солнечная погода, дождя
нет и в помине. Вечером тоже
осадков не ожидается. Атмосферное давление понизится
до 751 мм рт. ст., влажность
воздуха 65–83 процента. Ветер
северо-восточный, скорость
2–3 метра в секунду. Температура воздуха днем 8–10 градусов
тепла, вечером –1… –3 градуса.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:57, закат в 18:47.
Ясно, солнечно — весь день и
вечером. Атмосферное давление
упадет до 746 мм рт. ст., влажность воздуха в районе 80 процентов. Ветер северо-восточный
и северо-западный, скорость
один метр в секунду. Температура воздуха днем +7… +9 градусов, вечером –1… –3 градуса.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ
Восход в 07:59, закат в
18:44. Ясно, солнечно, без

осадков. Атмосферное давление 746–748 мм рт. ст., влажность воздуха 747 мм рт. ст.
Ветер северо-западный, будет
дуть со скоростью 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +8… +10 градусов, вечером –1… +1 градус.
ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:01, закат в
18:41. Характер погоды останется прежним, осадков не
ожидается. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., влажность
воздуха днем 65, вечером
94 процента. Ветер северовосточный и западный, почти
что штиль. Днем 4–6 градусов
тепла, вечером до четырех
градусов мороза.
СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
Восход в 08:03, закат в
18:39. Ясно, солнечно, облака
не небе не появятся, осадков
не предвидится. Атмосферное
давление 747 мм рт. ст., влажность воздуха 51–87 процентов. Ветер западный и юго-западный, скорость 2–3 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +5… +7 градусов, вечером –2… –4 градуса.
Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
13.00 «9». Полнометражный
мультфильм (США)
14.20, 16.00, 18.10 «6 кадров»
16.30 «Царь скорпионов». Фантастический боевик
19.10 «Суперсемейка». Полнометражный мультфильм (США)
21.00 «Царь скорпионов. Восхождение воина». Фантастический
боевик (США)
23.05 «Человек эпохи возрождения». Комедия (США)
01.35 «Сердце ангела». Мистический триллер (США - Канада Великобритания)
03.45 «Истребитель». Боевик
(США)
05.20 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Самковой Елене Николаевне, диспетчеру автогаража (1 октября).
■ Инюхину Валерию Николаевичу, водителю (5 октября).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Куликовой Раисе Сергеевне, доярке (5 октября).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Зиновкиной Елене Олеговне, скотнику (1 октября).
■ Савицкому Александру
Сергеевичу, заведующему
РММ (3 октября).
■ Зикееву Сергею Владимировичу, грузчику (5 октября).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Коломец Любови Александровне, уборщице (1
октября).
■ Конкину Анатолию Дмитриевичу, рабочему строительного цеха (2 октября).
■ Калинину Эдварду Викторовичу, скотнику (2 октября).
■ Евсееву Александру Михайловичу, слесарю МТФ (6
октября).
ЗАО «ИМЕНИ Л. М.
ДОВАТОРА»
■ Шукшину Николаю Серафимовичу, трактористу—
машинисту (2 октября).
■ Маякову Александру Васильевичу, электромонтеру
(5 октября).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Рыжинкову Сергею Сергеевичу, старшему менеджеру (2 октября).
■ Бледных Анатолию Васильевичу, наладчику оборудования (3 октября).
■ Остроумовой Марии
Егоровне, изготовителю
творога (5 октября).
Менеджер по персоналу
ОАО «Русское молоко»
Наталья Мишина

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (401), 6 октября 2010 года

Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Коляску Jane Nomad в отличном
состоянии. 15000 руб. (покупала
за 29000 руб.). 8-929-551-17-33

Сдаю две комнаты в 3-комнатной
квартире в Колюбакино. 12000
руб./мес. 8-906-744-28-31

Детские вещи: матрас с кокосовой
стружкой (120х60), стерилизатор
Avent, прыгунки «Юкко», прогулочную коляску Cam, одежду и обувь
на мальчика от 1 до 2 лет, зимний
конверт для новорожденного (Россия). 8-903-976-16-63

Продаю 2-комнатную квартиру
в новостройке в Сытькове. 3/6
монолитного современного дома,
72/18,6+17,3/14,6, балкон 9,5,
прихожая 15,5, лифт, потолки
три метра. Рядом школа, детсад,
магазин. 200 метров до реки Руза.
Субсидии, сертификат, ипотека,
договор долевого участия. Срок
сдачи — 2-й квартал 2011 года.
3100000 руб. 8-916-312-08-88

Окна застекленные, деревянные,
с замками и комплектом позолоченных ручек. Дешево, оптом.
8-495-725-21-37
Куплю телевизор, 20–21 дюйм,
недорого. 8-916-381-34-65
Новую енотовую шубу-трапецию,
длинную, с капюшоном, размер
48-50. 72000 руб. 8-916-444-43-92
Кондиционеры б/у National №7 и LG
№9 по 9000 руб. 8-903-723-24-22
Куплю ноутбук в хорошем состоянии. 8-916-636-15-10
Дрова березовые. Возможна доставка. 8-903-723-24-22
Приму в дар детские вещи на
мальчика от года. Заранее благодарю! 8-906-077-93-57
1-комнатную квартиру в новостройке в Сытькове. 3/6 монолитного
современного дома, 40,7/17/12/7,
балкон 4,8, прихожая 7,5, лифт,
потолки три метра. Рядом школа,
детсад, магазин. 200 метров до
реки Руза. Субсидии, сертификат,
ипотека, договор долевого участия.
Срок сдачи — 2-й квартал 2011
года. 1832000 руб. 8-916-312-08-88
Монитор Samsung. 3000 руб.
8-915-397-25-28
Кухню, газовую плиту, вытяжку,
компьютерный стол. 8-965-36901-96
Детскую мебель (фабрика «Шатура»), в отличном состоянии. 8-963712-02-53
Почти новую красивую мягкую
мебель: диван, кресло-кровать,
кресло. 8-915-214-48-83
Конский навоз. 8-906-740-09-39
(Тучково)
Коляску-трансформер. 5000 руб.
8-926-106-35-20
Шубу женскую, размер 48-50,
дубленку женскую, размер 48. В
отличном состоянии, недорого.
8-916-461-01-05
Свадебное платье, размер 44-46,
перчатки, фату. 5000 руб. 8-985333-61-13
Куплю сено. 8-903-188-53-69

Сниму квартиру или частный дом на
длительный срок. 8-963-601-83-92
Срочно сниму 1-комнатную квартиру в Поречье или Колюбакино.
8-965-179-43-39
Продаю 2-комнатную квартиру в
Тучково ул. Луговая, д. 3. 8-926150-56-85
Сдаю комнату в 2-комнатной
квартире (вторая закрыта). 8-916025-38-54
Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе.
Есть телефон, Интернет, нет мебели. Недорого. 8-909-994-99-82
Молодая семья срочно недорого
снимет 1-комнатную квартиру на
длительный срок. 8-903-108-04-47
Семья из трех человек снимет
квартиру в Тучкове на длительный
срок. 8-926-638-22-86

ИНОМАРКИ

Новый мобильник Samsung GTS3550. 8-926-456-47-09
Круглый компьютерный стол на четыре компьютера, для офиса. Цвет
серый, недорого. 8-985-258-42-34
Продам и установлю счетчик воды.
8-926-784-26-68

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 строго с 9.00 до 19.00
только ПО БУДНИМ ДНЯМ. СПРАВОК ПО ТЕЛЕФОНУ
НЕ ДАЕМ!!! В письменном виде объявления принимаются по адресу: деревня Сытьково, 27 (офис ОАО
«Русское молоко»).
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в неурочное время, а
также по субботам и воскресеньям, автоматически
удаляются;
* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;
* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришло ДВА И БОЛЕЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ. Не пытайтесь хитрить — информация

Toyota Avensis, г. в. 2007. Цвет
серебристый, пробег 80000 км,
АКПП, мотор 1,8 литра. 700000
руб. (торг). 8-916-442-99-99
Scoda Felicia Cоmby, г. в. 1998. Состояние отличное, комплект зимней резины. 145000 руб. (торг).
8-906-063-28-21
Volkswagen Passat B5+, г. в. 2002.
Цвет серебристый, мотор 1,8
турбо, 5МКПП, ПБ, кондиционер,
музыка, литые диски, ТО до июня
2011. 8-903-112-70-22
Магнитолу Clarion SD/MMC. Карта
памяти 2 Gb, Bluetooth. 6000 руб.
8-926-476-13-37

* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Объявления от работодателей должны содержать
СВЕДЕНИЯ О НАЗВАНИИ КОМПАНИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) И ХАРАКТЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ.
Анонимные объявления удаляются;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.
* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

Срочно требуется почтальон в Тучкове со своим авто. 8-916-201-33-00

Volvo S40, 2001 г. в., 180 000 км
пробег, АКПП, 1,8 л, 122 л. с. Салон
белая кожа, Состояние хорошее.
300 000 руб. 8-926-837-40-86
BYD F3, г. в. 2008. Цвет синий,
салон кожаный, мотор 1,6 литра,
100 л/с, пробег 76000 км, МКПП,
полная коплектация. В отличном
состоянии. 365000 руб. (торг).
8-926-147-13-67

Куплю ваше авто. 8-926-319-24-91

Opel Vita, г. в. 2001. Цвет серебристый, АКПП, мотор 1,4 литра, 4ПБ,
ABS, электропакет. Состояние
хорошее. 8-926-546-03-43

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

Nissan Micra, г. в. 1998. Цвет
красный, состояние отличное, два
комлекта резины на литых дисках.
С 2003 года в России. 175000 руб.
8-926-550-47-04

Volkswagen Passat B3, г. в. 1990.
Цвет синий, мотор 1,8 литра,
МКПП, люк, музыка. Небольшие
неполадки с двигателем. 110000
руб. (торг). 8-926-572-81-46

Chevrolet Lanos, г. в. 2007. Цвет
вишневый, мотор 1,8 литра,
5МКПП, подушка безопасности,
кондиционер, электропакет, подогрев стекла, литые диски, комплект зимней резины на дисках.
ТО на два года. 8-903-510-57-30

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

Женщина 39 лет срочно ищет работу на дому. 8-926-948-70-81

РУССКИЕ МАШИНЫ

Great Wall Hover, г. в. 2006. Цвет
серый, мотор 2,4 литра, 128 л/с,
кожаный салон, подогрев сидений,
электропакет, музыка, климат-контроль. Пробег 184000 км. 350000
руб. (торг). 8-962-944-03-70

отслеживается специальными компьютерными
программами;

Opel Vectra, г. в. 1993. 8-915-00604-51

Hyundai Elantra, г. в. 2005. Цвет
темно-синий, мотор 1,6 литра,
5МКПП, пробег 96000 км. 315 000
руб. (торг). 8-916-522-04-87

Манеж. 900 руб. 8-916-928-86-77
Коляску-люльку. 8-929-616-22-07
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Две зимние шипованные покрышки, 195/65/R15, почти новые. 3000
руб. 8-926-371-80-74

ВАЗ-2101, г. в. 1977. Цвет желтый,
пробег 1000 км после капремонта,
кузов крепкий, состояние нормальное. Плюс ВАЗ-2101 на запчасти.
За все 35000 руб. 8-903-723-24-22
ВАЗ-210991, г. в. 1998. Цвет золотистый, мотор роторный, 135 л/с,
дисковые тормоза, резина 195/55/
R15, евроторпеда. 150000 руб.
(торг). 8-903-164-59-35
ВАЗ-2107, г. в. 2002. Состояние хорошее. 40000 руб. 8-915-909-28-04
ВАЗ-2110, г. в. 2003. Цвет серебристый. 8-926-387-69-26
Четыре шины 225/75/R16 на дисках
УАЗ. 6000 руб. 8-906-081-82-96

РАБОТА
Ищу работу на своей «ГАЗели»тенте. 8-903-146-43-45
Организации в Рузе срочно требуется инженер-строитель с опытом
работы для завершения строительства и сдачи в эксплуатацию складского помещения площадью 4000
кв.м. 2-02-81, 8-903-294-90-33
В магазин «Продукты» срочно требуются два продавца. 8-903-723-24-22
Требуются разнорабочие и рабочие
для колки дров. 8-903-723-24-22

оту
Приглашаем на раб
ру,
мастера по маникю
опарикмахера, космет
-49
лога. 8-916-246-15

Дрова, навоз с доставкой. 8-903-723
24-22

ф,
Песок, щебень, тор
товарный бетон,
Отка.
тав
дрова. Дос
ог.
сыпка грунтовых дор
8-903-978-07-76

ь.
Юридическая помощ
иОформление недвиж
.
ция
мости, газифика
8 «А».
Руза, ул. Партизан,
8-926-348-39-08

бДоставка песка, ще
ня, угля, ПГС, земли,
ых
люб
,
оза
торфа, нав
.
дров. Вывоз мусора
8-903-723-24-22

,
Любые строительные
,
отделочные работы
ч.
в том числе под клю
жности.
Ремонт любой сло
8-925-642-26-82

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю добрым людям котят от кошки-мышеловки. 8-916-396-94-59
Продаю кур-бентамок, петуха,
молодых кур, месячных цыплят.
8-905-556-57-65
Очаровательный кот шести месяцев ищет доброго хозяина. 8-926165-53-79
Продаю морских свинок породы Ангорка и Тексель. 1200 руб.
8-926-967-20-70
Отдаю в добрые руки кошку шести
месяцев. Ласковая, ловит мышей,
к лотку приучена, ест все. 8-903184-21-01
Отдаю в хорошие руки собаку.
Кобель, метис овчарки, возраст
пять лет, здоров, привит, окрас чепрачный с рыжим. В частный дом.
8-903-190-59-82
Продаю очень красивых пушистых
котят от породистой кошки. 2000
руб. 8-903-153-33-43
Отдаю котенка в добрые руки:
белый с черным, пушистый, красивый. 8-915-209-36-06

ЗНАКОМСТВА
Простая, обыкновенная вдова 62
лет, добропорядочная бабушка,
познакомится с добропорядочным
дедушкой. 8-964-594-96-07
Мужчина 50 лет познакомится с
женщиной 45–50 лет для серьезных отношений. 8-905-502-01-77
Молодой человек, 40/182/78, познакомится с женщиной 30–45 лет
для серьезных отношений. 8-909994-42-75
Женщина 129 лет познакомится
с добрым порядочным мужчиной
для создания семьи. Есть сын.
8-905-531-20-04
Мужчина 45 лет познакомится с
женщиной для общения. 8-962979-87-35

Женщина 30 лет познакомится с
симпатичным обеспеченным мужчиной для встреч. 8-926-167-40-96
Познакомлюсь с мужчиной 30–35
лет из Рузского района для серьезных отношений. 8-926-605-90-23
Женщина 27 лет познакомится с
мужчиной 27–35 лет для серьезных отношений. 8-925-037-42-44

УСЛУГИ
Жалюзи, рулонные шторы, плиссе,
римские шторы. Замер, монтаж.
8-903-287-05-06
Уроки русского языка и литература. Подготовка к ЕГЭ. 8-906-75524-85 (Руза)
Английский язык для взрослых.
Разные уровни сложности. 8-926595-37-46
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
Английский язык для детей от трех
лет и взрослых. Индивидуально и
в группе. Опытный преподаватель.
8-916-464-71-75
Бригада опытных строителей:
строительство домов, коттеджей,
бань, гаражей. Отделка, крыши,
фундаменты, заборы. Благоустройство (газон, тротуарная
плитка), асфальтирование и ремонт дорог. 8-926-167-71-75
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Заборы, ворота, навесы, грузоперевозки. 8-926-605-07-43
Утеряны автодокументы.
Нашедшему вознаграждение. 8-909-650-37-48
Приютила найденных собачек — лайку (суку) и маленькую дворнягу с цепочкой на
шее (наверное, сорвалась с
привязи). Собаки ждут своих
хозяев. Или отдам в хорошие
руки (у самой уже четыре собачки). 8-985-215-78-62
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И в суде, и в поле…
Как-то в редакцию «РК» с
просьбой помочь связаться с народным адвокатом
Антоном Аранибаром обратилась одна из наших
читательниц. Она рассказала, что судебные приставы
грозят снести забор, огораживающий ее земельный
участок. Мы, конечно же,
помогли женщине, и она попала на прием к известному
правозащитнику.
На встрече с Антоном
Хорхевичем, однако, женщина
не смогла толком объяснить,
из-за чего ее забор подлежит
сносу, да и никаких документов у нее собой не было. Тогда
адвокат решил с этой запутанной ситуацией разобраться
лично, и прямо на месте.
В назначенный день судебные приставы-исполнители,
прибыв к дому, расположенному недалеко от поселка Тучково, были изрядно удивлены:
путь к злополучному забору им
преградил народный адвокат
Аранибар, закрывший к тому
же проход собственной «Волгой». Одно дело разговаривать с обычным гражданином,
далеким от судебных реалий,
и совсем другое — обосновать
позицию перед юристом-профессионалом, давно закрепившим свою репутацию борца за права населения района.
Антон Хорхевич сам обратился
к приставам, потребовав дать
разъяснения по сложившейся
ситуации и предоставить все
необходимые документы. Беседа между правозащитником
и приставами вышла долгая

и не легкая, но в результате
проведенных переговоров
забор остался стоять на своем
месте.
Антон Хорхевич не стал
раскрывать секреты профессионального мастерства и не
рассказал, почему приставыисполнители отказались от
своих намерений. Однако он
сообщил, что забор не тронули
благодаря тому, что не был
соблюден ряд необходимых в
таких случаях формальностей.
И пока что он смог добиться
только отсрочки исполнения,
а не решения вопроса. Также
народный адвокат заявил, что
намерен обжаловать решение
о сносе забора, считая его незаконным. Теперь вопрос о законности сноса забора будет
решаться уже на суде.
Жители Рузского района все чаще обращаются в
редакцию «РК» с письмами на
имя Антона Аранибара. Кто-то
ищет защиты у опытного юриста, кто-то благодарит его за
уже оказанную помощь, называя его надеждой и будущим
района, сокрушаясь о том, что
свою деятельность он ведет на
добровольных началах, даже
не являясь районным депутатом. Мы еще раз выражаем
глубокую признательность
правозащитнику, готовому не
только в суде, но и в поле, и в
лесу, и в городе встать на нашу
защиту.
Напоминаем график бесплатного приема граждан адвокатом Аранибаром Антоном
Хорхевичем.
Олег Казаков

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

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

Среда

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

Четверг

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

Пятница

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

Территориальная избирательная комиссия Рузского
района приглашает избирателей в будущее воскресенье, 10 октября принять
участие в голосовании на
дополнительных выборах
депутата Совета депутатов
Рузского муниципального
района по одномандатному избирательному округу
№ 5. Голосование будет
проводиться с 8.00 до
20.00 в помещениях для голосования избирательных
участков.
В случае если избиратель
по уважительной причине
(болезнь, инвалидность) не
может лично проголосовать в
указанном помещении, его заявление о предоставлении ему
возможности проголосовать
вне помещения для голосования должно быть передано в
участковую избирательную комиссию в письменной или устной форме. Либо по телефону

не позднее 16.00 10 октября
2010 года.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
КАНДИДАТЫ:
1. Аранибар Антон Хорхевич, 1975 года рождения.
Город Москва, адвокатская
контора № 21 Московской городской коллегии адвокатов,
адвокат. Самовыдвижение.
2. Бондаренко Виталий
Борисович, 1973 года рождения. Поселок Тучково, заместитель генерального директора ООО «Тучковопромстрой».
Самовыдвижение.
3. Глотова Ирина Николаевна, 1961 года рождения.
Поселок Тучково, техник административно-хозяйственной
части санатория «Подмосковье». Выдвинута избирательным объединением — рузским
отделением КПРФ. Член
КПРФ.
4. Еркович Евгений Валерьевич, 1986 года рождения.

Местонахождение,
адрес помещения
для голосования

Границы участков/председатели
УИК

2520

Тучково, Центр
культуры и искусств,
улица Советская, 17.
Телефон 3-23-39

Председатель Иванова Татьяна
Васильевна. Улицы Кирова,
Коммунистическая, Советская,
Лебеденко, дома 2, 3, 4, 6, 7, 9,
11, 12, 15, 16, 17, 22, Лесная,
Московская, Москворецкая, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-я Москворецкая.
Октябрьская, Пролетарская,
Партизан, дома 9, 10, 13, 19.
Петрово, 1, 2, 3, 4, 5-я Петровская,
Садовая, Социалистическая,
Строительная, Спортивная,
Устинково. Проезд Москворецкий.
Жилые дома комбината
строительных материалов

2521

Тучково, административное здание
автотранспортного
колледжа, улица
Студенческая, 1.
Телефоны: 3-76-38,
8-495-592-99-07

Председатель Павлосюк Ольга
Михайловна. Улицы Победы,
2-я Спортивная, Студенческая,
Нагорная, 1, 2, 3, 4, 5, 6-я
Трутеевская, 1, 2-я Ладыгинская,
Трутеево. Проезды Колюбакинский,
1, 2-й Колюбакинский, Трутеевский.
Тупик Трутеевский

2522

Здание Тучковской
поликлиники № 1,
ВМР, 24 а. Телефон
3-27-67

Председатель Андосова
Инна Леонидовна. Восточный
микрорайон, дома 11, 12, 19, 20,
21 а, 21 б

2523

Здание Тучковской
средней школы
№ 3, ВМР, дом 15.
Телефон 3-22-87

Председатель Томова Зинаида
Аймурзаевна. Восточный
микрорайон, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Улицы Школьная, Санаторная

№ УИК

Поселок Дорохово, генеральный директор ООО «ЦентрФарм». Самовыдвижение.
5. Кудрявцев Анатолий
Серафимович, 1949 года
рождения. Поселок Тучково,
генеральный директор ООО
«РК-Строй». Выдвинут избирательным объединением —
рузским местным отделением
партии «Единая Россия».
6. Некрасов Василий Витальевич, 1950 года рождения. Рузский район, деревня
Сытьково, пенсионер. Выдвинут избирательным объединением — московским областным отделением ЛДПР. Член
ЛДПР.
7. Савенков Сергей
Валентинович, 1962 года
рождения. Поселок Тучково,
заместитель директора по
безопасности спорткомплекса
«Тучково». Самовыдвижение.
Территориальная
избирательная комиссия
Рузского района

cправка «РК»

Фальсификация
результатов выборов
Это ряд действий должностных лиц, направленных на
подлог итогов голосования,
изменения числа проголосовавших за того или иного
кандидата или общего числа пришедших на выборы.
Вброс бюллетеней. В урны
к бюллетеням, заполненным
рукой избирателя, добавляется
некоторое количество бюллетеней, заполненных членами
избирательной комиссии.
Самыми опасными для вброса
являются выносные урны, которые трудно проконтролировать
с помощью наблюдателей.

Дисциплинарное голосование. На участки организованно привозят или приводят работников предприятия
или военнослужащих части и
под страхом наказания (мол,
результаты все равно узнаю)
заставляют голосовать «за
кого надо».
«Карусель». На входе в
участок организуется бригада,
которая за деньги или другую
взятку избирателю меняет
чистый бланк его бюллетеня на
бланк «с какой нужно отметкой».
«Перекладывание» бюллетеней. Фальсификация
осуществляется на стадии

подсчета голосов, когда
бюллетени раскладывают по
стопкам.
«Порча» бюллетеней. Если
на бюллетене стоит два знака,
то такой бюллетень будет
признан недействительным.
Значит, на бюллетенях в пользу «ненужного» кандидата надо
проставить дополнительные
галочки или крестики.
Соответственно, вероятность фальсификаций уменьшается при повышении явки
избирателей на участки и при
ужесточении технологий и
методов общественного контроля над процессом голосования.
Алексей Басков,
newideology.ru

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ 11

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 39 (401), 6 октября 2010 года

счет любит...

крутые виражи

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ-2010
В прошлом номере «РК»
(№38 за 29 сентября 2010
года) мы рассказывали о
том, как в Рузском районе
будет проходить Всероссийская перепись населения.
А сейчас мы предлагаем
вашему вниманию перечень
переписных участков, где
можно будет лично заполнить переписные листы.
Участок

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения
пройдет с 14 по 25 октября
2010 года (включительно),
в том числе, конечно, и на
территории Рузского района.
В эти дни переписчики обойдут все жилые помещения на
территории своих счетных
участков. Они зададут вопросы и заполнят переписные

листы со слов опрашиваемых,
без требования предъявления документов, подтверждающих личность человека и
правильность его ответов. Все
желающие, кроме того, могут
заполнить листы и на переписных участках, чей перечень
приведен выше. Участки эти,
между прочим, будут работать
каждый день, с 9.00 до 21.00.

Местонахождение

Адрес

01.

Управление муниципальной статистики
Рузского района

Руза, переулок Демократический, 16

Телефон
2-18-46

02.

Гимназия №1

Руза, Микрорайон, 19

2-01-57

03.

Административное здание

Покровское, улица Мира, 3

6-13-21

04.

Администрация СП Старорузское

Нестерово, 119

6-47-22

05.

Администрация ГП Тучково

Тучково, улица Лебеденко, 26, стр. 2

3-22-08

06.

ООО «Реал-Сервис» УК

Тучково, улица ВМР, 23

3-25-67

07.

Клуб «Юбилейный»

Тучково, улица Восточная, 6/1

3-38-56

08.

Клуб

Колюбакино, улица Красная Горка, 1

3-74-38

09.

Администрация СП Дороховское

Дорохово, улица Невкипелого, 49

4-12-58

Под
колесами
погибли
шестеро
С начала 2010 года в Подмосковье зарегистрировано
1990 дорожно-транспортных происшествий. В них
погибли 357 и получили
ранения 1764 пешехода. На
территории обслуживания
ОГИБДД ОВД по Рузскому
муниципальному району за
девять месяцев 2010 года
зарегистрировано 67 ДТП с
пострадавшими. 84 человека получили ранения (три
пешехода, в том числе двое
детей, один пьяный). Погибли шестеро.
В целях снижения количества ДТП с данной категорией
участников дорожного движения областное управление
ГУВД с 1 по 15 октября проводит на территории Московской
области целевое профилактическое мероприятие «Внимание-пешеход».
Отдел ГИБДД ОВД по
Рузскому району

НЕКСТАТИ
26 сентября в пятом
часу утра на десятом километре автодороги Лысково
— Ивойлово — Сычи 26-летний житель Дагестана на
автомобиле ВАЗ-21099 ехал
со стороны деревни Лысково. Вышло так, что он не
справился с управлением,
в результате чего совершил
наезд на железобетонный
столб. Водителя госпитализировали в райбольницу
в Рузе с закрытым переломом бедра, резаной раной
правого предплечья и переломом нижней челюсти.
В тот же день, около трех
часов дня на первом километре дороги БМК — Ястребово, в районе карьера,
28-летний житель города
Зеленограда на автомобиле ВАЗ-21124, следуя со
стороны деревня Ястребово
в сторону БМК, не справился с управлением, съехал в
правый кювет и врезался в
дерево. Водителя госпитализировали в райбольницу
в Рузе с черепно-мозговой
травмой, множественными ссадинами рук, рваной
раной головы и перелом
голени.

голубой огонек
ИНСТРУКТОРСКИЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ УЧАСТКИ (СОВМЕЩЕНЫ)
Участок

Местонахождение

Адрес

01.01.

Школа №3

Руза, Волоколамское шоссе, 4

Телефон
2-30-06

01.02.

Центр профессиональной подготовки

Руза, улица Солнцева, 9

2-17-85

01.03.

Управление муниципальной статистики
Рузского района

Руза, Демократический переулок, 16

2-18-46

01.04.

Управление муниципальной статистики
Рузского района

Руза, Демократический переулок, 16

2-18-46

02.01.

Школа №2

Руза, улица Ульяновская, 22

2-43-03

02.02.

Спорткомплекс «Руза»

Руза, улица Социалистическая, 63

2-31-58

02.03.

Гимназия №1

Руза, Микрорайон, 19

2-01-57
2-01-57

02.04.

Гимназия №1

Руза, Микрорайон, 19

03.01.

Администрация СП Волковское

Нововолково, улица Центральная, 7

6-56-87

03.02.

Административное здание

Покровское, улица Мира, 3

6-13-21

03.03.

Административное здание

Никольское, улица Советская, 6

6-72-21

03.04.

Администрация СП Ивановское

Беляная Гора, 1

6-02-21

04.01.

Административное здание

Лидино, 13

6-63-69

04.02.

Администрация с.п. Старорузское

Нестерово, 119

6-47-22

04.03.

Школа

Старая Руза

6-46-20

04.04.

Клуб

Воробьево

05.01.

Административное здание

Сытьково, улица Родниковая, 26

6-84-34

05.02.

Администрация ГП Тучково

Тучково, улица Лебеденко, дома 26, стр. 2

3-22-08

05.03.

Школа №1

Тучково, улица Лебеденко, 32

3-23-25

05.04.

Библиотека

Тучково, улица Комсомольская, 3

3-22-33

06.01.

Центр культуры

Тучково, улица Советская, 17

3-23-39

06.02.

ООО «Реал-Сервис» УК

Тучково, улица ВМР, 23

3-25-67

06.03.

Школа № 3

Тучково, улица ВМР, 15

3-22-87

06.04.

Библиотека

Тучково, улица ВМР, 19

3-27-52

07.01.

Тучковский автотранспортный колледж

Тучково, улица Студенческая, 1

3-76-38

07.02.

Школа №2

Тучково, улица Новая, 15

3-39-18

07.03.

Клуб «Юбилейный»

Тучково, улица Восточная, 6/1

3-38-56

07.04.

Библиотека

Тучково, улица Заводская, 2

08.01.

Клуб

Колюбакино, улица Красная Горка, 1

08.02.

Администрация с.п. Колюбакинское

Колюбакино, улица Попова, 32

3-74-39

08.03.

Административное здание

Поречье, дом 32

3-22-65

3-74-38

08.04.

Административное здание

Орешки, дом 13

6-16-42

09.01.

Администрация СП Дороховское

Дорохово, улица Невкипелого, 49

4-12-58

09.02.

Администрация СП Дороховское

Дорохово, улица Невкипелого, 49

4-12-58

09.03.

Администрация СП Дороховское

Дорохово, улица Невкипелого, 49

4-12-58

09.04.

Административное здание

Поселок Космодемьянский, дом 1

4-42-31

09.05.

Административное здание

Поселок Космодемьянский, дом 1

4-42-31

Управление муниципальной статистики Рузского района

В программу газификации
включены новые районы
Подмосковья
На недавнем заседании
правительства Московской области были приняты изменения в Перечень
мероприятий по газификации сельских населенных
пунктов Подмосковья до
2014 года. Об этом сообщил
Царен Цагадаев, председатель областного ТЭК.
В программу газификации
включены Воскресенский,
Рузский и Шатурский районы

— на основании заявок администраций и положительного
заключения Мособлэкпертизы
по техническим характеристикам газопроводов.
По словам Царена Цагадаева, изменения касаются сроков
выполнения проектно-изыскательных и инженерных работ,
согласно изменениям, принятым в программу газификации
населенных пунктов Подмосковья на 2005–2012 годы.

отопительный сезон

Ружане зимой в
квартирах не замерзнут?
Компания «Рузские тепловые сети» проводит по всему району пробные топки.
Самые первые из них прошли 9 сентября на Орешкинской
и Барынинской котельных.
14 сентября опробовали
котельную в Ново-Волкове,
15-го — мини-ТЭЦ в Северном
микрорайоне в Рузе, котельную в Мосавтодоре на Волоколамском шоссе. В Тучкове
проверены котельные на улице
Партизан, в Колюбакино — на
Новой, Заводской. Завершились пробные топки в Ивановском поселении и в деревне
Ольховка Волковского сельского поселения. С 20 по 27
сентября это будет сделано на
остальных котельных в Рузе,
в микрорайоне Силикатный в
Тучкове, в селе Покровском,
поселках Дорохово, Космодемьянский и на некоторых
других участках.

В ходе работ выявлены
проблемные участки на теплосетях. В жилом фонде РТС
совместно с ООО «Сантехмонтаж-Руза» и другими управляющими компаниями устраняют
воздушные пробки, открывают
краны и так далее. Как только
среднесуточная температура
не превысит восемь градусов
тепла, все 52 котельные Рузского района станут работать
в обычном режиме, заверили
коммунальщики. А пока тепло
в ночное время подают только
в Грибцовское отделение по
просьбе главврача Тучковской
больницы. Сотрудники «РТС»,
по словам гендиректора Николая Авакумова, стараются
сделать все возможное, чтобы
предстоящий отопительный
сезон прошел не хуже, чем
прошлогодний.
По материалам
www.ruzaregion.ru
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знаете ли вы, что…

спасибо!

Саперы XVI века
действовали
«тихой сапой»
…Милое желтенькое растение,
которое все наше советское
детство папы дарили мамам
на 8 марта, а детишки радостно изображали на открытках
тем же мамам — вообще-то
не мимоза. На самом деле это
акация серебристая — ее раннее цветение объясняется тем,
что родом она первоначально
из Южного полушария, где с
декабря по февраль — лето.
…Биологическая память
времени цветения осталась с
тех времен, когда растение в
середине XIX века приехало на
Кавказ — где и поныне цветет
ранней весной. Настоящая
же мимоза произрастает в
субтропиках Южной Америки,
а самый известный вид — это
стыдливая мимоза.

…Свое необычное название
растение получило, потому
что его листья страшно чувствительны и складываются,
прижимаясь к стеблю, от
малейшего прикосновения или
другого раздражения. Конечно,
и мимоза и близкая нашему
сердцу акация принадлежат к
одному подсемейству мимозовых, семейства бобовых.
…Выражение «действовать
«тихой сапой» и слово «сапер»
имеют много общего. Слово
«сапер» пришло к нам из французского, в котором, в свою очередь, появилось от слова sape,
что означает «мотыга». Этим
словом, начиная с XVI века, обозначался способ рытья траншеи
или тоннеля для приближения
к защитным укреплениям про-

тивника или их уничтожения.
Так, например, для уничтожения
вражеских стен под их основание прорывалась траншея.
Чтобы стены не упали раньше
времени и не выдали замысла
нападавших, стены укреплялись
деревянными подпорками,
которые в дальнейшем поджигались, и стена проседала,
образовывая проем, в который
и устремлялись захватчики.
…Впоследствии в прорытые
траншеи стали подкладывать
уже пороховые бомбы, а люди,
которые этим занимались,
получили название «саперов».
От этого же самого слова
происходит и выражение
«действовать «тихой сапой» —
действовать незаметно, тихо.
Первоначально оно означало
«незаметно делать подкоп».
…Песня Smoke on the water,
наиболее известная в исполнении группы Deep Purple, вошла
в книгу рекордов Гиннеса как

внимание!

Администрация Дороховского
сельского поселения сердечно
благодарит предпринимателя
Гагаркина Андрея Вячеславовича за помощь в ремонте дороги
в деревне Макеиха.

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

есть работа!
ОАО «РУЗСКОЕ МОЛОКО»

есть работа!
ОАО «АПК «Космодемьянский»
приглашает на работу водителей с категориями В, С. Зарплата по результатам собеседования. 4-41-48
ОАО «Тучковский» приглашает
на работу секретаря-референта.
Заработная плата по результатам собеседования. 6-46-96

песня, которую одновременно исполняло самое большое
количество гитаристов — их
было 1802. Этот «сеанс одновременной игры» случился
23 июля 2007 года в немецком
городе Лайнфельдене, что
возле Штутгарта. Предыдущий
рекорд был установлен всего за
три недели до лайнфельденского — 3 июля 2007 года в городе
Канзасе, США.

В связи с расширением производства и реконструкцией
завода на постоянную работу
требуются :
• Лаборант — 1 чел.
• Подсобные рабочие — 2 чел.
• Водитель со всеми категориями — 1 чел.
• Мойщик разборной мойки
оборудования — 2 чел.
• Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и
управления (КИПиА) — 1 чел.
Заработная плата достойная по
результатам собеседования.
Социальный пакет. Условия труда — полное соблюдение трудового законодательства. Возможность повышения квалификации
за счет компании. Льготное
питание для сотрудников.
Обращаться по телефону
(49627) 20-286, (49627) 20-374

сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «РК» № 38 (400)
По горизонтали: 1. Успеваемость. 3. Пограничник. 15. Арденны.
17. Отара. 18. Лета. 21. Барыш. 22. Ник. 23. Серп. 25. Кусок.
28. Криз. 29. Эфа. 30. Шхеры. 31. Квас. 32. Кавасаки. 33. Кнут.
35. Усоног. 38. Напор. 40. Влади. 42. Депо. 43. Анион. 47. Анапа.

51. Штраба. 55. Столп. 56. Радар. 57. Анне. 58. Недруг. 59. Наоми.
60. Сорокина. 62. Луда. 66. Нерпа. 69. Баск. 71. Рио. 72. Стон.
74. Куль. 75. Кедр. 76. Стек. 77. Шанже. 78. Клоп. 79. Краска.
80. Клипсы. 81. Авеню. 82. Кета. 83. Стая.
По вертикали: 2. Обшивка. 4. Гватемала. 5. Алалыкина. 6. Ипатка.
7. Над. 8. Коника. 9. Улыбка. 10. Прорва. 11. Вершки. 12. Ельник.
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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!

