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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РУЗСКОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ!
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Утром 11 августа 2011 года
в центре Москвы, на Большой Ваганьковской улице,
где расположен главный
офис группы компаний
«Вашъ Финансовый Попечитель» (в нее входит ОАО
«Русское молоко»), был
освящен домовый храм.
Вновь выстроенная церковь
получила имя Рождества
Святителя Николая. Напомним, что именно в день
памяти Николая Чудотворца
в 1992 году было получено
свидетельство о регистрации первой компании группы, и Николай Чудотворец
является небесным покровителем холдинга. Кстати,
это первый храм в Москве с
таким именем.

НОВЫЙ ХРАМ
ВО СЛАВУ
БОЖИЮ

Церковь была заложена
15 июля 2010 года и построена
на пожертвования сотрудников.
Торжественное богослужение и литургию в честь Рождества Святителя Николая,
архиепископа Мирликийского
служил митрофорный протоиерей Алексий Аверьянов.
На торжественном событии
присутствовали сотрудники
компании, некоторые из них
совсем недавно скрепили свой
брак святым венчанием.
В своей речи основатель
компании «Вашъ Финансовый
Попечитель» Василий Вадимович Бойко-Великий отметил:
— Мы трудимся на благо
России уже девятнадцатый год, и, несмотря на все
прошедшие за эти годы

трудности и невзгоды, различные кризисы, компания растет и развивается.
Успешно производит одни из
лучших молочных продуктов
в России, участвует в строительстве атомных электростанций, реализует различ-

ные девелоперские проекты
в Москве — и во всем этом
явно проглядывает помощь
Божия, особое покровительство Божией Матери и заступничество Святых.
Александр Саранин, фото
Екатерины Дворниковой
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пробки в потолок!

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!
Прошедшая неделя для нашего района
была щедра на праздники
Так уж совпало, что две яркие звездочки из Рузского «созвездия» — Волковское поселение и Тучково — праздновали в минувшую субботу свои дни рождения. Надо ли говорить, что именины удались? Наверное, нет, если учесть тот
факт, что в этот день даже бесстрастная «небесная канцелярия» дарила гостей праздника совсем не предосенней
прохладой, но, напротив, очень даже «корректным» солнышком. С места событий корреспонденты «РК».

НОВО-ВОЛКОВО
Под лучами мягкого августовского солнца деревня предстала
во всей своей красе. Но даже
долгий летний день не успел
вместить весь праздник — фантастический фейерверк украсил
небо уже в полночь.
Местом проведения официальной части праздника и
массового народного гуляния
был выбран нововолковский
спортивный стадион. Устроители праздничного действа
постарались на славу — место
для праздника было не только
красиво оформлено, но и продуман. Здесь конкурсы, там —
шашлыки и то, что к ним полагается, чуть поодаль от шума
детский городок. За порядком
следили предельно корректные полицейские. Затянутые в
портупеи казаки привычно наблюдали за порядком. Заметим, что полицейские, не теряя
обязательной бдительности,
невольно влились в ряды
участников праздника — здесь
вам не «либеральная» Великобритания с ее предельно «политкорректными» громилами
супермаркетов. Хулиганы в казачьем поселении не рискуют
выползти на свет Божий.

Открыли праздничные
торжества ведущие вечера —
Алена Супрун и Надежда Сатышева. С поклоном обратились
они к гостям:
— На российской земле
расположены тысячи больших,
малых городов и сел, и каждый
из них по-своему уникален. На
территории Московской области в Рузском районе находится сельское поселение, имя
которого вызывает теплые,
светлые чувства и дает понять,
что в нем живут самые добрые,
ответственные и трудолюбивые люди. Это наше поселение — Волковское!
Официальную часть праздника открыл глава Волковского сельского поселения
Владимир Пинте. Владимир
Валентинович поблагодарил
земляков: «Спасибо за то, что
вы есть!» Лучше и не скажешь!
Много добрых слов припасли для жителей Волковского
поселения и почетные гости —
заместитель главы Рузского
района Владимир Доброскоченко и председатель Совета
депутатов Александр Кавецкий.
От слов руководители
перешли к делу. На сцену приглашались для чествования и

вручения подарков лучшие из
лучших. Скромные труженики
и предприниматели Волковского поселения, чьими руками земли поселения становятся все краше.
Гвоздем праздника стал
гимн Волковского поселения,
слова и музыка которого были
написаны волковским автором.
В торжественном молчании
участники празднества встали.
Великолепную концертную
программу представили зрителям рузские артисты. Среди
них были любимые не только
нашими земляками, но и многими россиянами коллективы
«Ружаночка», «Селяночка»,
«Берегиня», «Майдан», солистки Алена Супрун, Надежда
Сатышева и многие другие
таланты земли рузской.
Венчало праздник огненное шоу, после которого под
аплодисменты на сцену вновь
вышел глава поселения. После его поздравления небо
над Ново-Волоково разорвал
праздничный фейерверк.
ТУЧКОВО
Стало уже хорошей традицией в канун Дня строителя, в
Тучкове, где стройиндустрия

всегда была градообразующей, отмечать День города.
День рождения родного поселка тучковцы давно
уже превратили в семейный
праздник, на котором есть
где разгуляться всем от мала
до велика. Центром торжеств
и гуляний, как всегда, стала площадь вокруг Центра
культуры и искусств и прилегающая к ней территория.
С раннего утра тут появились
различные аттракционы и
развлечения для самых маленьких. Детишки могли здесь
покататься на пони, проехаться в карете, запряженной
лошадкой, или погонять на
маленьких электрических квадроциклах. Для их удовольствия работали батуты и надувные горки. Даже можно было
поплавать в бассейне внутри
больших прозрачных шаров.
Ребята постарше отрывались в прямом и переносном
смысле слова: на тарзанке
отталкиваясь от батута. Еще
были тиры, палатки с сувенирами, сладкой ватой и прочей
вкусной снедью. Визажисты
разрисовывали ребятишкам
лица. Родители только успевали раскошеливаться.

Возле крыльца ЦКиИ был
развернут вернисаж картин
и художественных изделий
Анны Ниловой и учеников из ее
студии.
Было чем заняться и более
старшему поколению. Как
обычно бывает в День города,
тенистая лужайка возле клуба
превратилась в большое летнее
кафе. Организаторы и предприниматели расставили здесь
столики, лавки, стулья, натянули навесы. Тут же жарились
шашлыки, продавались другая
еда и всевозможные напитки. В
который год это импровизируемое кафе превращается в место
встречи старых друзей. Столики
в нем не пустовали практически
весь день. Даже первичная тучковская организация инвалидов
тут, по обычаю, собралась уже
не первый раз.
В пять вечера эпицентр торжеств переместился к летней
эстраде, где со сцены первые
лица поселка и района, депутаты различных уровней награждали наиболее отличившихся
простых тружеников многочисленных местных предприятий.
В качестве почетных гостей,
участвующих в награждении,
были первый заместитель главы
администрации Рузского района Владимир Доброскоченко,
глава администрации городского поселения Тучково Эфенди
Хайдаков, депутат Совета депутатов Рузского района Валерий
Михайлов и другие.
Плавно торжественная
часть мероприятия перетекла в многочасовой концерт.
На сцене выступали давно
уже полюбившиеся жителям
Тучкова местные самодеятельные артисты: хор русской
песни «Подмосковье», цирк
«Арлекин» Альберта Геворкяна,
детский ансамбль эстрадного танца «Виктория», певица
Анастасия Димова, ансамбль
«Наша песня». А также исполнители Нунэ Бабаян, группа
«Экшн Дэнс», «Раз-Бо-Бо»,
Сергей Бернов, Наталья Куценко, Ольга Ношкалюк, Никита Силин, Анастасия Ильичева,
Николай Котов, «Экспресс» и
другие. Закончился праздник
феерическим салютом.
Страницу подготовили
Сергей Морев, Анатолий
Кочетов, фото авторов
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ
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политчас
На днях местное отделении
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» во второй раз
попыталось провести отчетно-выборное собрание.
Напомним, в первый раз
решить наболевшие вопросы «эсерам» не позволило
отсутствие кворума. Сейчас имеющие право голоса
члены партии были заранее
приглашены в рузский Дворец культуры и искусств, где
справедроссы вновь намеревались решить несколько
технических вопросов. Регистрация участников прошла гладко, и, как сказал бы
высокий классик, «ничто не
предвещало беды».
И хотя в проекте повестки
значилось 10 пунктов, настраивающих собравшихся
на продолжительную рутинную работу, вскоре выяснилось, что главным и чуть ли
не единственным вопросом,
волновавшим изрядную долю
участников районного съезда,
является кадровый. Немалую
степень его заостренности
наглядно проиллюстрировал
и приезд на провинциальное,
и, казалось бы, заурядное
районное собрание «целого»
руководителя аппарата «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Людмилы Нуримановой.
Итак, Людмила Николаевна,
представившись «куратором
местных отделений», сразу
взяла быка за рога. Не дав
раскрыть рта пока еще действующему председателю рузской ячейки «Справедливой
России» Александру Сидоруку,
она с интонациями не терпящей возражений классной
дамы из девичьего пансиона
объявила о выборах на должность председательствующего
на собрании. Вести собрание
(а также доверить руководство
рузским отделением «СР»)
предполагалось поручить
недавно принятому в ряды
партии журналисту Алексею
Панфилову. (Внимательный
читатель «РК» легко вспомнит
имевшую широкий резонанс
историю с «экспертным заключением» в духе популярной
телепередачи «Контрольная
закупка». Тогда некие неустановленные граждане якобы
сравнили продукцию рузского
молочного завода с товарами
других производителей и дали
«минимальные баллы» продук-

там нашего агрохолдинга — к
слову, обладателя бессчетного количества престижных
международных наград за качество. Так вот, «Антоном Привольновым» тогда выступил
журналист Алексей Панфилов,
до сих пор так и не сумевший
объяснить, как он умудрился
провести сравнительный анализ несравнимых продуктов.
Ну, а сейчас же «беспристрастный» тучковский журналист
отчаянно защищает интересы
владельцев фирмы «Корсар»,
при ведении своих дел не
брезгующей криминальными
приемами, — авт.).
Бодрое большинство
массово подняло руки в
одобрение предложенной
кандидатуры. Но, видимо,
серьезным откровением для
строгой дамочки из Москвы
стали несколько поднятых рук
«против» такой пропозиции.
«Ничего личного», — как нам
позже объяснили в руковод-

Мастер-классы от
столичной гостьи:
как нарушить
Устав, не выпуская
его из рук

по отношению к однопартийцам, — авт.). В свете этого
наши собеседники отмечают,
что имеют место попытки отдельных членов «СР» использовать бренд общероссийской
партии лишь как ширму для
своей деятельности, далеко не
всегда отвечающей интересам
жителей района.
Это, разумеется, не идет на
пользу и без того пошатнувшемуся партийному имиджу.
Впрочем, рейдерские замашки московской гостьи,
из-за которых сорвалось уже
не первое собрание рузских
справедроссов, также не добавляют «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ» популярности. За
несколько минут чиновница
допустила сразу несколько нарушений регламента и Устава
партии, что Людмилу Николаевну, похоже, никак не смутило. Но наличие несогласных с
предложением Нуримановой
(которая, между прочим, не

Очередное отчетно-выборное собрание
рузского отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» опять завершилось неудачей

ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ
стве местного отделения «СР».
Рузские «эсеры» всего лишь
предпочли увидеть в кресле
лидера проверенного человека, а не новичка с нулевым
партийным стажем, пусть даже
одобренного «на самом верху». И, к слову, у них уже была
достойная кандидатура на
замену действующему руководителю отделения.
К тому же для многих не
секрет, что кандидатура
журналиста с неоднозначной репутацией, всячески
лоббируется известным в
Тучково политиком Виктором
Алкснисом. (Который, кстати,
на прошлых местных выборах
он открыто поддержал конкурентов «СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ», что является, мягко
говоря, неэтичным поступком

имела права не только вести
собрание, но даже просто голосовать) вызвало у нее более
чем острую реакцию. В категоричной форме она потребовала освободить зал от «лишних
людей», а пытающемуся взять
слово действующему председателю партячейки — выключить микрофон.
На слишком фривольное
толкование партийного законодательства был вынужден
обратить внимание Людмилы
Николаевны до этого державшийся нейтрально первый заместитель главы Рузского района Владимир Доброскоченко.
Но не привыкшая лезть за
словом в карман Нуриманова
дала вице-адмиралу жесткую
отповедь в духе «исполнительная власть нам не указ».

Наконец поняв, что наши
граждане далеко не курсистки,
и у них имеется собственное
мнение, поступаться которым
они, похоже, не намерены,
оскандалившаяся «классная
дама» вместе с единомышленниками оперативно покинула
актовый зал.
В тот день они — правда,
в урезанном количестве и на
другой площадке — все-таки
проголосовали за кандидатуру Панфилова. Впрочем, легитимным это решение назвать
трудно: наряду с отсутствием
кворума иные процессуальные огрехи вряд ли позволят
объявить эти выборы идеальными.
Наш собеседник, — один из
самых заслуженных и активных членов «СР» в Рузском

вять лет лишения свободы.
Согласно тому же решению
суда, экс-начальник отдела по
землепользованию и недрам
райадминистрации Олег Новожилов получил восемь лет
заключения, а руководитель
«Фонда содействия развитию
Рузского района» Вячеслав
Суслов проведет в колонии
девять лет.
Свое решение суд вынес на
основе вердикта присяжных.
Следствие установило, что с
июля 2005 года по февраль
2006 года Мирошкин и Новожилов заставляли граждан и

предпринимателей, обратившихся с заявлениями о предоставлении земельных участков
в собственность либо в аренду,
вносить пожертвования в «Фонд
содействия развитию Рузского
района». Полученные в результате этого денежные средства
участники ОПГ тратили на
личные нужды. Обвинительное
заключение по уголовному делу
утверждал заместитель Генерального прокурора РФ Виктор
Гринь. Расследование по делу
проводил Следственный комитет при МВД России.
Агентство РАПСИ

из зала суда

Приговор вступил
в силу
Верховный суд России признал законным
приговор подмосковным чиновникам,
осужденным за взятки
Судебная коллегия по
уголовным делам ВС РФ отклонила жалобы защиты сотрудников администрации
Рузского района, признанных виновными в получении
взятки в размере свыше
миллиона рублей в составе

организованной преступной
группы.
Таким образом, вступил в
силу приговор Мособлсуда
от 26 мая 2011 года, согласно
которому бывший заместитель главы района Максим
Мирошкин осужден на де-

районе — фронтовик Виктор
Иванович Дубасов — с огорчением воспринял попытки своих
недавно вступивших в партию
коллег накалить обстановку и
расколоть региональное объединение.
Как нам рассказали в руководстве рузских «эсеров»,
ради сохранения доброго имени партийного объединения,
которому в последнее время
и так достает критики, они
готовы договариваться и выслушать любые предложения
товарищей по партии. Соблюдение партийной дисциплины
и основных уложений «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» — вот
единственное их условие.
Татьяна Волкова,
фото Максима Ганжерли
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операция «К»

«КУРОРТ»
В РАЗГАРЕ
В Рузском районе продолжается операция «Курорт», регулярно проводимая министерством внутренних дел России
в местах массового отдыха россиян в летние месяцы года.
Как известно, население нашего района летом увеличивается в десять и более раз — за счет притока дачников из
Москвы и других районов Подмосковья. Именно поэтому у
рузской полиции с началом летнего сезона забот прибавляется на порядки.

Волковские казаки оказывают рузским полицейским активное содействие в охране покоя граждан

Полиция начинает патрулировать своё
огромное хозяйство ранней весной

И в минувшие выходные
нашим правоохранителям
отдохнуть не удалось: они отправились в очередной рейд
по охране общественного порядка в одно из излюбленных
мест отдыха жителей Рузского района и его гостей — на
Озернинское водохранилище.
Также полицейским вменялось
контролировать и соблюдение
отдыхающими норм экологического законодательства,
ведь разведение костров в
летние месяцы и сброс мусора
в прибрежной зоне трактуются
законом как серьезные правонарушения.
Инструктировал полицейских (а также казаков под руководством главы Волковского
поселения Владимира Пинте,
прибывших помочь стражам
порядка) заместитель начальника Отдела МВД по Рузскому
району подполковник полиции
Юрий Докучаев, который обозначил основные направления
работы.
После недолгой летучки
отряд полицейских приступил
к исполнению, возложенных
на них задач: порядок на
дорогах вокруг водохранилища обеспечили автопатрули. Труднопроходимые для
автотранспорта участки взял
на себя экипаж квадроцикла (мотовездеход для полиции был приобретен при
содействии администрации

Рузского района) — капитаны
полиции Михаил Кармишин
и Александр Зартдинов. В
рейде были задействованы и
сотрудники кинологической
службы. Собственно, территорию водоема контролировали
два катера: казачий и, более
скоростной, полицейский.
Корреспонденты «Рузского
курьера» составили компанию
экипажу полицейского катера — капитану полиции Олегу
Фильченкову и лейтенанту
Сергею Егорову. Участковые
уполномоченные Фильченков
и Егоров начинают патрулирование своего огромного
хозяйства (а Озернинское водохранилище, пожалуй, трудно
назвать небольшим) чуть ли не
ранней весной — как только
сходит лед.
Забот у них немало: по
словам полицейских, много
проблем доставляют рыбаки,
нарушающие правила рыбной
ловли. В период нереста они
зачастую прибегают к хищническим методам рыбалки.
«Взять на горячем» браконьеров бывает нелегко: даже будучи задержанными с сетями
и богатым уловом, нередко им
удается избежать наказания
за свой незаконный промысел.
Поэтому все чаще для борьбы
с этим явлением сотрудникам
полиции приходится использовать аппаратуру видеорегистрации. В результате

Инструктаж ведет подполковник Докучаев

отделаться легким испугом
в зале судебных заседаний
браконьерам становится все
труднее.
К слову, технические новации применяются и против
туристов, оставляющих мусор
на месте своих пикников.
Патрульные рассказали, что
ежегодно с берегов водохранилища вывозится несколько
самосвалов бытовых отходов,
но за считанные недели береговая линия вновь обрастает
горами мусора. Полицейские
напоминают отдыхающим:
чтобы не стать героем видеоролика и не предстать перед
судом (по законодательству
Московской области нерадивые туристы могут подвергнуться штрафу до пяти тысяч
рублей), лучше довезти мешки
с мусором до ближайшей контейнерной площадки.
Борьба с незаконной рыбалкой, разведением костров,
парковкой автомобилей вне
установленных мест, замусориванием побережья — неполный
набор функций водного патруля. Не секрет, иной раз водители катеров и гидроциклов
лихачат в опасной близости
от купающихся курортников.
Экипажу полицейского катера
приходится догонять хулиганов
и делать им внушение о недопустимости таких маневров.
К концу дня стало ясно, что
рейд обойдется без погонь и

шумных задержаний. Расстроившихся было корреспондентов «Рузского курьера» успокоил подполковник Докучаев,
пояснивший, что цель операции — профилактика грубых
нарушений общественного порядка. И, коль скоро их отмечено не было, то можно говорить
об успехе воскресного рейда.
Впрочем, можно говорить
и о конкретных случаях пресечения правонарушений. За
время проведения операции
«Курорт» в зонах массового
отдыха Рузского района было
выявлено 325 нарушителей
общественного порядка. За
мелкое хулиганство к административной ответственности
привлечено 58 человек. Попрежнему одним из основных
видов нарушения общественного порядка на территории
района является нарушение
антиалкогольного законодательства. Так, сотрудниками
полиции составлено 176 административных протоколов
по данному направлению.

Подполковник Юрий Докучаев:
«Цель проводимой операции —
профилактика грубых
нарушений общественного
порядка»

Сотрудники отдела ГИБДД
также ежедневно обеспечивают безопасность дорожного
движения на дорогах, прилегающих к местам отдыха. За
нарушение правил дорожного
движения к административной
ответственности уже привлечен 371 водитель автотранспорта, из них 56 водителей
задержано за управление
автотранспортом в состоянии
алкогольного опьянения.
Кстати, охрана общественного порядка в местах массового отдыха — не единственная задача полиции. В рамках
проводимой операции сотрудники правоохранительного
ведомства активно работают
и на территории детских оздоровительных лагерей: ведется проверка персонала этих
учреждений и соблюдения им
санитарно-эпидемиологических правил.
Максим Ганжерли,
фото автора
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понедельник, 22 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани»
22.30 «Конец эпохи доллара»
23.30 «Побег»
00.35 «Безумцы»
01.20, 03.05 «То, что мы потеряли». Драма (США - Великобритания)
03.25 Х/ф «Пожираемые заживо».
(США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»

18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Каменская-6»
23.50 Вести +
00.10 «Красная Мессалина. Декрет о сексе»
01.00 «Профилактика»

10.55, 01.05 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.45 События
06.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...»
07.30, 09.20 М/ф
08.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия
11.50 «Разведчики. Последний
бой». Военная драма. 1-я и 2-я
серии
13.55 «Дамский негодник». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Игра в прятки. «Саддам
Хусейн. Последние дни». Фильм
Леонида Млечина
19.55 Порядок действий. «Какой
хлеб мы едим»
21.00 «Бухта пропавших дайверов». Детектив. 1-я и 2-я серии
23.05 Д/ф «Латвия. Расколотое
небо»
00.30 «Футбольный центр»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 «Магистраль». Фильм
12.00 Д/ф «Зарождение искусства»
12.50 Великие романы ХХ века.
Джон Ф. Кеннеди-младший и
Каролин Биссет
13.15 «Линия жизни». Александр
Ведерников
14.10 «Хозяйка детского дома».
Фильм-спектакль. Часть 1-я
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна». Фильм. 1-я
серия
17.40 «Животные: чудеса съемок».
(Великобритания)
18.10 Д/ф «Тамерлан»
18.15 Мастера фортепианного
искусства. Марта Аргерих и Акико
Эби
19.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
20.25 Д/с «Машина времени»
(Великобритания)
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
60-е годы»
22.05 «Дэвид Копперфильд».
(Италия)
23.00 «Кто мы?»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Клеймо»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»

23.50 «У самого синего моря».
Фильм
01.05 «Мировые сокровища
культуры». «Колизей в Эль-Джеме.
Золотая корона Африки»
05.00, 07.20 «Все включено»
05.50, 18.50 «Футбол.ru»
06.50, 09.40, 17.30, 00.55 Вестиспорт
07.05, 21.55 Вести.ru
08.15 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
09.55 Вести-спорт. Местное время
10.05 ХХVI Летняя Универсиада
17.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Руслана Чагаева
19.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Торпедо» (Владимир) - «КАМАЗ»
(Набережные Челны)
22.10 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
01.05 «Наука 2.0. Большой скачок». Альтернативное топливо
05.00 «Неизвестная планета»:
«Шаманы и шаманизм». Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.40 Чистая работа
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Боевик «Подарок» (США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Последняя минута»

16.00 «Следаки»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны гипноза»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные
гадалки»
20.00 «Встречное течение»
21.00 «Апостол»
22.00 «Дело особой важности»:
«Как я провел лето»
23.30 Мистический триллер «Жатва» (США)
01.25 Комедия «Остин Пауэрс:
шпион, который меня соблазнил»
(США)
03.10 «Секретные материалы»
04.05 «Пантера»

06.00 «Новости»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
08.00, 16.30, 18.30 , 19.00 «Папины дочки»
09.00, 20.00 , 20.00 «Воронины»
09.30 «Инспектор Гаджет-2». Комедийый боевик (США)
11.15, 22.55, 23.25, 01.00 «6
кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
18.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Гудзонский ястреб». Приключенческий фильм (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 «Зверь»
02.55 «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

вторник, 23 августа
04.30 «Городок». Дайджест
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Побег»
00.35 «Безумцы»
02.25, 03.05 «Малыш-каратист».
Приключенческий фильм (США)
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Каменская-6»
23.50 Вести +
00.10 «Бомба для певца. Владимир Мигуля»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.35 «Профессия - следователь»
03.45 Комната смеха

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.55 События
06.10 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
07.30 М/ф
08.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 Детский фестиваль в «Орлёнке»
09.50 «В Москве проездом».
Комедия
11.50 «Разведчики. Последний
бой». 3-я и 4-я серии
13.55 «Билет в один конец». Из
цикла «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Игра в прятки. «Клаус Барби. Слуга всех господ». Фильм
Леонида Млечина
19.55 Реальные истории. «Путь к
успеху»
21.05 «Бухта пропавших дайверов». 3-я и 4-я серии
23.15 «Таинственный остров».
Триллер
01.00 «Вас вызывает Таймыр».
Комедия
02.50 «Следствием установлено...» Детектив
04.35 Д/ф «Какой хлеб мы едим»
05.05 Д/ф «Саддам Хусейн. Последние дни»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Клеймо»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»

00.35 «Советские биографии.
Семен Буденный»
01.30 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 «Проклятый рай»
05.00 «Петля»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25, 22.05 «Дэвид Копперфильд»
11.20 Д/ф «Дети тундры»
12.25 Великие романы ХХ века.
Пол Ньюмен и Джоан Вудворд
12.50, 20.25 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4-х частях».
Карен Шахназаров. Часть 1-я
14.10 «Хозяйка детского дома».
Фильм-спектакль. Часть 2-я
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна». 2-я серия
17.30 «Животные: чудеса съемок»
18.00 Мастера фортепианного искусства. Лилия Зильберштейн
18.45 «Мировые сокровища
культуры». «Колизей в Эль-Джеме.
Золотая корона Африки»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 Д/ф «Леонид Быков»
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
70-е годы»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «Мечта». Фильм
01.30 И. Штраус. Не только вальсы
05.05, 09.00, 13.15 «Все включено»
06.00 Рыбалка с Радзишевским
06.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
06.50, 08.45, 12.00, 17.50, 22.15,
01.25 Вести-спорт
07.05, 11.40, 22.00, 02.50 Вести.ru
07.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»

07.50, 01.35 «Моя планета»
09.55 «Спартанец». Детектив
(США - Германия)
12.10 Неделя спорта
12.45, 18.05 «Александр Поветкин.
Перед боем»
14.00 «Бешеные псы». Криминальная драма (США)
15.55 ХХVI Летняя Универсиада.
Церемония закрытия
18.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
19.40 «Деньги на двоих». Драма
(США)
22.35, 03.05 Футбол России
23.35, 04.05 «Top Gear». Лучшее
00.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Руслана Чагаева
05.00 «Шаманы и шаманизм».
Часть 2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Комедия «Остин Пауэрс:
шпион, который меня соблазнил»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное течение»

16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Тайны
миллионеров»
22.00 «Жадность»: «Технолохотрон»
23.30 Х/ф «Не говори ни слова»
(США)
01.30 Боевик «Поцелуй дракона»
(Франция - США)
03.20 «Секретные материалы»
04.15 «Пантера»

06.00 «Новости»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
08.00, 16.30, 18.30 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 22.55, 23.25, 01.00 «6
кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Великолепный». Комедийый боевик (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 «Путь ноги и кулака». Комедия (США)
02.45 «Ранетки»
05.40 Музыка на СТС
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среда, 24 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани»
22.30 «Среда обитания». «Табачный заговор»
23.30 «Побег»
00.35 «Калифрения»
01.05 «Безумцы»
02.00, 03.05 «Малыш-каратист 2».
Приключенческий фильм (США)
03.50 «Жизнь»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Каменская-6»
23.50 Вести +
00.10 «Тайна гибели маршала
Ахромеева»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Профессия - следователь»
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.45 События
06.10 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлекательная»
07.30, 00.20 М/ф
08.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Трын-трава». Комедия
11.45 «Опасные друзья». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 Игра в прятки. «Радован Караджич. Окончательный диагноз».
Фильм Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Смерть по завещанию».
Детектив
23.05 «Похищенный». Приключенческий фильм (США - Великобритания)
00.55 «В Москве проездом».
Комедия
02.35 «Одиночка». Боевик (США)
04.05 Д/ф «Сулейман Великолепный»
05.10 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ»

10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00, 05.05 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
18.55 «Расплата»
19.50 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Рубин» (Россия) «Лион»(Франция)
22.00 «Глухарь»
23.20 «Дело Крапивиных»
00.20 «Советские биографии.
Сергей Киров»
01.15 Квартирный вопрос
02.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02.45 «Антиснайпер. Новый уровень». Боевик
04.40 «Один день. Новая версия»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Клеймо»
09.30, 15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00
«Сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25, 22.05 «Дэвид Копперфильд»
11.20 Д/ф «Алтай. Начало начал»
12.25 Великие романы ХХ века.
Одри Хепберн и Мел Феррер
12.55, 20.25 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4-х частях».
Карен Шахназаров. Часть 2-я
14.10 «Переход на летнее время».
Телеспектакль
15.20 «Высшая ценность - человек». Борис Ананьев
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна». 3-я серия
17.30 «Животные: чудеса съемок»
18.00 Мастера фортепианного искусства. Петр Андержевский
18.45 «Мировые сокровища культуры». «Венеция и ее лагуна»
19.00 «Атланты. В поисках истины»

11.30, 14.30, 16.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья»
16.50 «Все к лучшему»
17.50 «Институт благородных
девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Каменская-6»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика»
01.50 Горячая десятка
02.50 «Профессия - следователь»

13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
16.30 Игра в прятки. «Убежище
для Шакала». Фильм Леонида
Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Героиня своего романа».
Детектив
23.10 «Озарение». Психологическая драма
00.55 «Зависть богов». Мелодрама
03.35 «Звёзды московского
спорта». Людмила Пахомова и
Александр Горшков
04.05 Д/ф «Петр Первый»
05.05 Д/ф «Радован Караджич.
Окончательный диагноз»

06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце...»
07.30 М/ф
08.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Кот Базилио и мышонок
Пик»
09.25 «Горячий снег». Военная
драма
11.50 «Смерть на взлете». Детектив

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Клеймо»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Расплата»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Дело Крапивиных»
01.35 Дачный ответ
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «Проклятый рай»
05.00 «Петля»

19.45 Д/ф «Григорий Козинцев»
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
80-е годы»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «Подранки». Драма
01.25 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов ВГТРК
05.00, 09.10, 12.15 «Все включено»
05.50, 23.05, 04.05 «Top Gear».
Лучшее
06.50, 08.50, 12.00, 17.25, 22.15,
01.35 Вести-спорт
07.05, 11.40, 22.00, 03.45 Вести.ru
07.20, 01.45 «Моя планета»
10.05 «Американский самурай».
Боевик (США)
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал 8-ми»
15.05 «Деньги на двоих». Драма
(США)
17.40 Футбол России
18.40 «Хоккей для «чайников»
19.10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Руслана Чагаева
20.15 «Выкуп». Криминальная драма (Канада - Великобритания)
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
00.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
01.00 «Александр Поветкин.
Перед боем»
05.00 «Неизвестная планета»: «Завещание древних майя». Часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 Х/ф «Не говори ни слова»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное течение»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездная
родня»
22.00 «Секретные территории»:
«Тайны святых и гиблых мест»
23.30 «Терминатор: битва за
будущее-2»
01.10 Фильм ужасов «Мегазмея»
(США - Германия)
02.55 «Секретные материалы»
03.50 «Пантера»
06.00 «Новости»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
08.00, 16.30, 18.30 «Папины
дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 22.45, 23.25, 01.00 «6
кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
Юмористический киножурнал
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Мартовские коты». Комедия (США)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 Х/ф «Непристойное предложение». (США)
03.20 «Ранетки»
05.20 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
05.40 Музыка на СТС

четверг, 25 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 04.25 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани»
22.30 «Побег»
00.30 «360 градусов». Концерт
группы U2 в Лос-Анджелесе
01.45, 03.05 «Малыш-каратист 3».
Приключенческий фильм (США)
03.35 «Жизнь»
05.00 Утро России
09.05 «С новым домом!» Ток-шоу
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25, 22.05 «Дэвид Копперфильд»
11.20 Д/ф «Древо Жизни»
12.25 Великие романы ХХ века.
Генри и Ширли Фонда
12.55 «Машина времени» Сериал

13.45 «Монолог в 4-х частях».
Карен Шахназаров. Часть 3-я
14.10 «Трактирщица». Телеспектакль
15.30 Д/ф «Художник, рисующий
сердцем»
16.00 «Сказки Андерсена» Мультсериал
16.25 «Циркачонок». Фильм
17.30 «Животные: чудеса съемок»
18.00 Мастера фортепианного искусства. Андрей Гаврилов
18.45 Д/ф К 120-летию со дня
рождения Михаила Чехова
19.45 Д/ф «Юлий Райзман»
20.25 Д/ф «Изучая игру жизни».
(Испания)
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
90-е годы»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «Мой друг Иван Лапшин».
Военная драма
01.25 Фрагменты опер Дж. Верди
05.00 «Все включено»
05.50 «Top Gear». Лучшее
06.50, 17.35, 23.10, 01.25 Вестиспорт
07.05, 22.55, 02.30 Вести.ru
15.00 «Александр Поветкин. Перед
боем»
15.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
16.30, 00.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Руслана Чагаева
17.50, 23.30 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Легия» (Польша)
20.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Криминалистика
02.05 «Страна. ru»
02.45 «Моя планета»

05.00 «Завещание древних майя».
Часть 2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости «24»
10.00 «Терминатор: битва за
будущее-2»
11.45 «Пожарный порядок»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Встречное течение»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Имидж
звезд»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Магия звезд»
23.30 «Ходячие мертвецы»
01.20 «Военная тайна»
02.50 «Секретные материалы»
03.40 «Пантера»
04.35 «Дальние родственники»
06.00 «Новости»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00, 17.30 «Галилео». Научноразвлекательный журнал
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30, 23.10, 23.15, 01.00 «6
кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
19.30, 21.00 «Светофор»
21.30 «Братья Гримм». Приключенческая мистическая комедия
(США - Чехия)
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Как я встретил вашу маму»
01.10 «Зверь»
02.55 «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС
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зар-р-раза!

урожай-2011

Эксперты повышают
прогнозы валового
сбора

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОДМОСКОВЬЯ
ПРОТИВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АЧС
Правительство Московской области приняло постановление «О мерах по
предупреждению заноса,
ликвидации и недопущению
распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Московской области» на 2011 и
2012 годы.
В конце июня в московском
зоопарке пала кистеухая свинья, и сначала специалисты
подозревали у нее заражение
АЧС. Однако впоследствии
чумы у умершего животного
не было выявлено. Как отмечал тогда представитель
столичного комитета ветеринарии, очаги АЧС все ближе
подходят к Москве: случаи
зарегистрированы в Тверской,
Нижегородской и Владимирской областях, две из которых
граничат с Подмосковьем. В
середине июля меры против
распространения африканской чумы свиней приняты в
Клинском районе.
«Проектом постановления
предусмотрено утверждение
плана основных мероприятий
по предупреждению заноса,
ликвидации и недопущению
распространения заболевания
свиней африканской чумой.

Мероприятие плана по профилактике АЧС на территории
Московской области в основном носят организационный
характер», — говорится в материалах правительства.
Согласно данным, к таким
мероприятиям относятся, в
частности, подготовка предложений по порядку перевода
личных подсобных и крестьянских хозяйств на альтернативные свиноводству
направления животноводства,
координация взаимодействия
органов местного самоуправления по предупреждению
заноса заболевания на территорию региона, обеспечение
обмена информацией по эпизоотической ситуации по АЧС с
уполномоченными органами в
области ветеринарии субъектов Российской Федерации.
Среди организационных мероприятий также упоминается
создание органами местного
самоуправления Подмосковья
специальных комиссий для
оперативного руководства и
координации деятельности
юридических и физических лиц
по предупреждению распространения и ликвидации АЧС.
«Другая часть мероприятий,
предусмотренная планом,

осуществляется ГУ ветеринарией Московской области,
ГУ «Мособлохотуправление»,
органами исполнительной государственной власти региона, органами местного самоуправления», — уточняется в
материалах.
Кроме того, проект постановления предусматривает,
что при возникновении АЧС на
территории региона в целях
ликвидации очагов заболевания необходимо будет произвести отчуждение свиней и
продуктов животноводства.

Аналитический центр ЗАО
«Русагротранс» увеличил
прогноз валового сбора зерна в России в 2011 году до
91,8 миллиона тонн (предыдущий прогноз — 90,9 миллиона тонн). Об этом говорится в аналитическом
отчете компании от 3 августа.
В том числе, прогноз урожая
пшеницы повышен до 56,4 миллиона тонн (ранее — 55,8),
ячменя — оставлен на прежнем
уровне в 15,8 миллиона тонн, кукурузы — увеличен до 5,76 миллионов тонн (ранее 5,6).
Эксперты ожидают существенного роста валового
сбора в Южном и СевероКавказском Федеральных
округах — до 32,48 миллиона
тонн (2010 году — 27,25). Это

второй максимальный показатель в истории постсоветской
России (рекорд в 2008 году —
почти 37 миллионов тонн).
В Центральном федеральном округе — 17,88 миллиона тонн (2010 год — 9,7,
2009 год — 21,55), в Приволжском — 20,2 миллиона тонн
(2010 год — 6,55, 2009 год —
21,7), в Сибирском федеральном округе — 14,4 миллионов тонн (2010 год — 13,36,
2009 год — 18,35).
По прогнозу Минсельхоза
России, урожай в текущем
году может составить 85–
90 миллиона тонн (в чистом
весе). Ко 2 августа с четверти
площадей намолочено более
34 миллионов тонн зерна (в
бункерном весе).

зеленый свет

Ограничения сняты
Россия с 9 августа снимает
все ограничения на поставки свежих овощей из стран
Европы. Об этом сообщил
глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко.
Кроме того, принято решение об отмене особого порядка ввоза продукции в Россию.
Теперь для импорта овощей
не нужно будет получать дополнительные сертификаты на

каждую их партию. Россия ввела запрет на поставку овощей
из ЕС 2 июня из-за вспышки
особо опасной кишечной
инфекции в отдельных странах
Евросоюза. Сейчас на особых
условиях поставки овощей в
Россию разрешены Бельгии,
Греции, Дании, Испании, Нидерландам, Польше, Франции, Чехии, Венгрии, Италии,
Болгарии.

Страницу подготовила Анна Гамзина, по материалам российских СМИ
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Тур в
деревню
Доля сельского туризма в
России составляет сейчас
всего 1,5–2 процента, но в
стране есть все предпосылки для развития этого направления. Об этом заявил
начальник Управления развития внутреннего туризма
«Ростуризма» Александр
Сирченко на конференции в
Алтайском крае.
Он подчеркнул, что целесообразность развития сельского туризма заключается,
прежде всего, в повышении
благосостоянии как жителей
деревни, так и целых регионов.
По его словам, лидерами
в организации деревенского
туризма в России являются:
Владимирская, Вологодская,
Ивановская, Новгородская,
Архангельская, Ленинградская, Псковская, Самарская,
Тверская, Тульская, Ярославская, Пензенская области, Республики Карелия и Чувашия,
Подмосковье и окрестности
Санкт-Петербурга.
Сирченко также рассказал о
проблемах, которые тормозят
развитие сельского туризма

цена вопроса
в России. Одним из путей решения данных проблем, по его
мнению, является реализация
Федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2012 года».
В ней сформулирована
задача организации сельского туризма, расширения
информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения
по вопросам ведения личного
подсобного и домашнего хозяйства, развития несельскохозяйственных видов деятельности, в том числе проведение
семинаров и конкурсов по их
организации.
В заключение Сирченко
отметил, что «Ростуризм»
активно взаимодействует с
министерством сельского
хозяйства РФ по вопросу развития сельского туризма.
Ростуризм ежегодно принимает участие в деловых
мероприятиях, проводимых
в рамках крупнейших российских агропромышленных
выставок; в конференциях,
семинарах, совещаниях,
организуемых Минсельхозом
России, направленных на выработку мер по эффективному
развитию сельского туризма в
стране.

урожай-2011

Прогноз
скорректирован вниз
По мере расширения убранной площади средняя урожайность зерновых в России
снижается быстрее, чем в
сопоставимом 2009 году.
Если в середине июля
средняя урожайность была
на 6,4 центнера с гектара
выше, чем в 2009-м, то на
11 августа разрыв сжался
до 1,8 центнера с гектара.
С учетом того, что урожайность в Сибири будет заметно
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ниже показателей 2009 года,
очевидно, что при расширении
убранной площади разрыв в
урожайности сойдет на нет.
При этом итоговая площадь
сева зерновых в 2011 году
примерно на четыре миллиона гектаров ниже, чем в
2009 году. В этом свете прогнозы сбора зерновых в России в 2011 году свыше 90 миллионов тонн выглядят излишне
оптимистичными.

МИЛЛИАРДЫ —
СЕЛУ
Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник
провела оперативное совещание с руководителями структурных подразделений Министерства и
органов управления АПК
субъектов Российской Федерации.
В нем приняли участие
представители Волгоградской,
Курской, Белгородской областей, Республики Марий-Эл,
Республики Татарстан.
В центре внимания были
вопросы доведения федеральных средств до сельхозпроизводителей, социального
развития села, а также ценовая ситуация на рынке молока,
передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства
России.
Было отмечено, что в
текущем году на поддержку
молочного животноводства из
федерального бюджета предусмотрено 27,9 миллиарда

рублей, что на 36 процентов
больше 2010 года. Сложившийся на сегодняшний день
уровень цен на сырое молоко
является приемлемым для
сельхозпроизводителей и в
целом обеспечивает стабильную ситуацию на потребительском рынке.
По данным ведомственного мониторинга, текущая
цена закупки сырого молока
на 29 процентов выше, чем в
июле 2010 года.
Средняя фактическая
цена на сырое молоко (на
ферме без НДС), по данным
«Союзмолока», составляет
12,85 рубля за килограмм,
что соответствует рекомендуемому союзом коридору
цен — не менее 12 рублей и не
более 16 рублей за килограмм
сырого молока первого сорта
(содержание жира 3,4 и белка
три процента) без учета НДС.
«Союзмолоко» прогнозирует, что в октябре фактическая
закупочная цена установится
на уровне 15,5 рубля за килограмм сырого молока.
По состоянию на 4 августа
2011 года, в бюджеты субъектов Российской Федерации
направлено 74,6 миллиарда
рублей средств федерального
бюджета (67 процентов от годовых лимитов). В частности,
на закупку кормов для крупного рогатого скота средства
перечислены в полном объеме — пять миллиардов рублей,
на приобретение минеральных
удобрений — 4,8 миллиарда
рублей или 87 процентов от
годовых назначений, субсидирование краткосрочных
кредитов — 12,7 миллиарда

рублей (87 процентов). До
получателей доведено 53 миллиарда рублей (71 процент).
В целом по России ситуация
стабильная.
На совещании был рассмотрен проект концепции Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий», которую
по завершению реализации
ФЦП «Социальное развитие
села до 2013 года» планируется включить во второй этап
госпрограммы.
Ключевые направления проекта концепции ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года»:
— диверсификация сельской экономики, стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности;
— улучшение жилищных условий сельских граждан, в том
числе молодых специалистов,
создание современной социально-инженерной инфраструктуры;
— поддержка комплексной компактной застройки
и благоустройства сельских
поселений в рамках пилотных
проектов;
— грантовая поддержка
местных инициатив, направленных на улучшение условий
жизнедеятельности сельского
населения;
— формирование позитивного отношения к селу и
сельскому образу жизни.
Сегодня проект концепции
программы проходит согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Подготовила Анна Гамзина, по материалам российских электронных СМИ
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животное начало

Неизвестные извращенцы близ деревни Лыщиково с особой
жестокостью расправились с тремя бессловесными животными

МАРКИЗ ДЕ САД
СНИМАЕТ ШЛЯПУ
Что делает человека человечным? Однозначного
ответа на этот вопрос не существует. Но можно с
уверенностью утверждать, что сострадание к слабым — одна из черт характера, которая выгодно
отличает человека от животного. Немотивированная
жестокость по отношению к слабым и беззащитным
расценивается общественным мнением как поведение ненормальное, заслуживающее нравственного
порицания и наказания. В отношении убийц и насильников применяются самые строгие виды уголовных наказаний.
За жестокое обращение
с животными в Уголовном
кодексе также предусмотрено
наказание. Однако никакие наказания виновных не способны избавить от мучительных
переживаний людей, невольно
ставших свидетелями последствий садистских выходок неизвестных молодчиков, которые на протяжении двух ночей,
с 9 на 10 и с 11 на 12 августа,
похитили трех коров с фермы,
принадлежащей ОАО «Агропромышленный комплекс
«Старониколаевский», расположенной вблизи деревни Лыщиково Рузского района. Они
отвели их в лес, где долгие
часы издевались над несчастными животными, медленно и
жестоко убивая их по очереди,
применяя самые болезненные
и мучительные способы лишения жизни. Лесная полянка,
на которой это произошло,
деревья, и трава были забрызганы кровью убитых коров. Вся
обстановка этого зловещего
места, несмотря на теплый
солнечный день, производила
гнетущее впечатление.
По просьбе руководства
ОАО «АПК «Старониколаевский» на место происшествия
выехал известный адвокат —
правозащитник Антон Аранибар. Он следующим образом
прокомментировал ситуацию:

Изуверы жалости не имели

Рузские сыщики в поисках
следов преступников

— Неизвестные лица, незаконно, путем свободного
доступа, из загона, расположенного на ферме в деревне
Лыщиково Рузского района
Московской области, тайно
похитили трех коров, которых
впоследствии жестоко убили.
Около 11 часов 12 августа
сотрудниками компании, в
лесу, неподалеку от пастбища,
были обнаружены останки
убитых животных. К 15:30 на
место происшествия прибыла
следственно-оперативная
группа отдела полиции по

Рузскому району в полном составе: следователь, эксперт,
кинолог с собакой, участковый и оперативник. Работа
кинолога с собакой результата не дала. Следователем был
составлен протокол осмотра
места происшествия. Участковый опросил присутствующих, после чего направился
выполнять подворовый обход
деревни Лыщиково с целью
выявления очевидцев совершенного преступления.
Экспертом на месте происшествия были обнаружены и

Неизвестные лица из загона,
расположенного на ферме в
деревне Лыщиково Рузского района
Московской области, тайно похитили
трех коров, которых впоследствии
жестоко убили
изъяты следы, оставленные
злоумышленниками.
Я уверен, что полицией
будут приняты все законные меры, необходимые для
привлечения преступников к
ответственности. Действия
правоохранительных органов
являются грамотными и профессиональными, направленными на скорейшее и полное
расследование преступления».
ОАО «АПК «Старониколаевский» не в первый раз
столкнулось с действиями,
направленными на воспрепят-

ствование законной сельскохозяйственной деятельности. За несколько недель
до описанного злодеяния
гражданин Нориевский и
лица, к нему примкнувшие,
противозаконно и самоуправно останавливали работу
сельскохозяйственной техники, осуществлявшей уборку
кормовых культур. Эти действия ранее оставались без
должной правовой оценки.
Сергей Комягин,
фото Сергея Морева

это важно

ООО «БИОГУМУС-Р»

Применение биогумуса

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

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

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

Справки по
телефонам:

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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братья наши меньшие

Козы узнают
детенышей
по голосу
Козы могут распознать своих пятидневных детенышей по голосу, сообщают британские ученые в статье,
опубликованной в журнале Animal
Cognition.
— Мы были удивлены, когда обнаружили, что уже через пять дней после
рождения козлят козы-мамы и их
детеныши гораздо сильнее реагируют
на звуки, издаваемые друг другом, чем
на «призывы» от других семейств, —
сказала руководитель исследования
доктор Элоди Брифер из колледжа
королевы Мэри Лондонского университета.
Ранее ученые полагали, что козы никак не различают свое новорожденное
потомство из-за особенной стратегии
выживания. Она заключается в том,
что козы «прячут» детенышей в траве.
Мать при этом может позвать малыша,
например, чтобы покормить, но существование обратной связи — призывов
малыша к матери — ставилось учеными под сомнение.
— Спрятанное потомство находится
в своеобразной изоляции — детеныши малоподвижны и, большей частью,
молчат, дабы хищник не смог их обнаружить. Мы полагали, что призывы малышей не обязательно индивидуальны,
и, следовательно, не слишком просты
для опознавания, — пояснила Брифер.
В ходе эксперимента, который
проводился в английском графстве

Ноттингемпшир, ученые записали
звуки, которые издают детеныши, а потом дали послушать их матерям. Козы
проявляли беспокойство и заинтересованность, когда звучал голос именно их
«ребенка» и слабо реагировали на запись чужих малышей того же возраста.
Способность коз узнавать «голоса»
друг друга и реагировать соответствующим образом говорит о наличии
какого-то механизма запоминания
и распознавания у коз, — полагают
ученые.
Исследователи считают, что полученные данные показывают, насколько
умны эти животные. Кроме того, фермеры смогут использовать данные об
особенностях поведения коз в процессе их разведения.
Жанна Измайлова
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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Приложение к газете «Рузский курьер»

лики
Святая Церковь празднует 19 августа пресветлый
праздник Преображения
Господня на горе Фаворской
и прославления нашего человеческого естества в лице
Господа Иисуса Христа.
Повторим русской речью
Евангелие, или всенародное
благовестие евангелиста
Матфея о нынешнем дне,
повествующее о событии Преображения. «В то время взял
Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
брата его, и возвел их на гору
высокую одних. И преобразился пред ними: и просияло
лицо Его, как солнце, одежды
же Его сделались белыми, как
снег. И вот, явились им Моисей
и Илия, с Ним беседующие.
При сем Петр сказал Иисусу:
«Господи! Хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем
здесь три кущи — Тебе одну,
и Моисею одну, и одну Илии».
Когда он еще говорил, се,
облако светлое осенило их,
и се, глас, из облака глаголющий: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте».
И услышав, ученики пали на
лица свои и очень испугались.
Но Иисус, приступив, коснулся
их и сказал: «Встаньте, и не
бойтесь». Возведши же очи
свои, они никого не увидели,
кроме одного Иисуса. И когда
сходили они с горы, Иисус
запретил им, говоря: «Никому
не сказывайте о сем видении,
доколе Сын человеческий не
воскреснет из мертвых» (Мф.
17, 1–9). Здесь конец евангельской истории.
Итак, преображение Господа Иисуса Христа состояло в
том, что во время молитвы Его
на Фаворской горе, как дополняет это сказание другой евангелист, лицо Его вдруг просияло, как солнце, и одежды Его
сделались белы, как снег (Лк.
9, 29). В это время явились
ученикам древний пророк и
законодатель еврейского народа Моисей и пророк Илия,
взятый некогда живым на небо
на колеснице огненной и на
конях огненных; явились они в
славе, то есть в небесном свете, и беседовали с Господом о
наступающих страданиях и о
крестной смерти Его в Иерусалиме, как дополняет это
сказание евангелист Лука.
Для чего Господь показал
апостолам небесную славу
Свою, светлость Божества
Своего настолько, насколько
они могли вместить, не больше, — потому что иначе они
не остались бы в живых? Не
может человек увидеть лица
Моего, — говорил Бог в Ветхом
Завете Моисею, и остаться
живым (Исх. 33, 20). Для того,
чтобы и еще, после бесчисленных чудес, показать им очевиднейшим образом Божество
Свое и Свое единосущие с
Отцем, дабы они не поколебались в вере во время страда-

ний Его и смерти, но разумели
и понимали, что Он страдал и
умирал добровольно, за грехи
мира и с дерзновением проповедали о Нем людям, что
Он истинно Единородный Сын
Божий, вечный, Творец мира
видимого и невидимого, или
ангельского.
Для чего явились пророки,
Моисей, живший ранее Иисуса
Христа за полторы тысячи лет,
и Илия — почти за тысячу лет?
И для чего в славе? — Явились

для засвидетельствования
апостолам, что Иисус Христос
есть предсказанный издревле
пророками истинный Мессия,
Спаситель мира, обладающий
живыми и мертвыми, и для
вразумления учеников в настоятельной нужде страданий
и смерти Его для искупления
мира. Явились в славе для
того, чтобы уверить учеников,
что их ожидает за подвиги
на земле такая же или еще

большая слава как учеников и
друзей Христовых.
Пророки беседовали с
Господом о страшных страданиях Господа за нас в Иерусалиме; а Петр, не ведавший, что
говорит, хотел наслаждаться
блаженством на Фаворе в
присутствии Господа: «Хорошо
нам здесь быть, — говорит, —
Господи! Сделаем три кущи,
то есть палатки из зеленых
ветвей — Тебе одну, Моисею
одну, и одну Илии». Нет, святой

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

и всехвальный апостол Петр,
не место и не время тебе тут
блаженствовать; а настоит
тебе претерпеть тяжкие страдания и смерть ужаснейшую.
Разве ты не слышал, о чем
говорили Моисей и Илия с
Господом во время преображения Его? Не о блаженстве, а
о страдании и смерти, которые
надлежало претерпеть Ему. Но
сам апостол Петр не знал, как
сказано, от великой радости
и счастья, что говорил. Надо
было вразумить свыше его
и прочих учеников; и еще не
кончил Петр своих слов, как с
неба послышался глас: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф. 17, 5); то
есть не следуйте тому, что вам
нравится, приятно: а слушайте
Его, Сына Моего возлюбленного. А Он что говорил еще
так недавно? — Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною (Лк. 9, 23). Вот
в чем надобно слушаться Его.
И нам, братия и сестры,
не должно искать на земле
радостей и блаженства: здесь
место и время не для блаженства, но для слезного покаяния
и скорбей очистительных. Блаженство будет там, на небе,
во веки бесконечные для всех
истинно веровавших и подвизавшихся здесь.
Ученики испугались гласа
Божия, потому что были еще
несовершенны и земны. Господь отъял от них страх прикосновением Своим и словом:
«Не бойтесь».
Открыв глаза, они увидели одного Господа, и уже в
обыкновенном виде. При схождении с горы Он не позволил
им сказывать народу об этом
видении дотоле, пока Он не
воскреснет из мертвых; почему? Потому что Господу надлежало пострадать и умереть для
спасения мира и нас с вами,
братия, и Он не хотел, чтобы
прежде страданий и окончания
дела искупления прославили
Его Божественную славу, и
чтобы нам дать пример смирения, чтобы и мы не искали у
людей славы, — а у Бога.
Итак, возлюбленные во
Христе братия и сестры, не
будем на земле искать себе
радостей и блаженства или
суетной славы, а будем непрестанно изменяться на
лучшее покаянием глубоким
и нелицемерным, твердым и
непрестанным, и усердным
деланием добрых дел, — будем с терпением и упованием
переносить посылаемые скорби, напасти, страдания. Если
будем жить так, то настанет и
для нас чудное преображение,
когда Господь преобразит смиренное тело наше так, что оно
будет сообразно святому телу
Иисуса Христа (Флп. 3, 21), как
говорит слово Божие.
Андрей Горбов
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здравый смысл

между тем

ЦЕРКОВЬ
УБЕДИЛА
ПАРЛАМЕНТ
Ряд предложений Церкви по
предотвращению абортов будет реализован

Глава комитета Государственной думы РФ по
охране здоровья Ольга
Борзова заявила, что в проекте закона «Об основах
охраны здоровья граждан»
появится норма, согласно
которой между обращением
за абортом и его производством должна пройти как
минимум неделя. По словам
Борзовой, введение так называемой «недели тишины»
является результатом договоренностей, достигнутых
при участии Минздравсоцразвития и представителей
Русской Православной
Церкви. Кроме того, депутат
отметила, что аборту должна будет предшествовать
консультация психолога и
оформление «информированного добровольного
согласия» на аборт.
Комментарий Ольги Борзовой был распространен
пресс-службой главы думского
комитета. В нем, в частности,
говорится, что неделя тишины будет предоставляться
женщинам, обратившимся за

прерыванием беременности
на сроке до 11 недель. При беременности сроком 11 недель
«время тишины» будет сокращено до 48 часов. Согласно
действующему законодательству, после 12-й недели и до
22-й недели беременности
аборт может быть произведен
только по социальным показаниям. На данный момент
таких показаний четыре:
беременность в результате
изнасилования, наличие инвалидности 1–2-й группы у мужа
или смерть мужа во время
беременности, заключение
в местах лишения свободы и
лишение (или ограничение)
родительских прав.
Как заявила 3 августа по
итогам совещания с президентом России министр здравоохранения и социального
развития Татьяна Голикова, из
существующего списка могут
быть исключены два показания:
заключение под стражу, а также
наличие инвалидности и смерть
мужа в период беременности.
— Мы считаем, что совершенно спокойно можно

снимать такие социальные
ограничения, — отметила Татьяна Голикова.
В свою очередь, Ольга Борзова заявила, что в нормативно-правовых актах Минздравсоцразвития появится норма
об обязательной консультации
с психологом или соцработником всех женщин, обратившихся за абортом на сроке
беременности до 12 недель:
— С женщинами будут беседовать специалисты-психологи и социальные работники.
Для этого в клиниках учреждаются (а в ряде субъектов
РФ уже учреждены и открыты)
специальные кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи.
Кроме того, по словам Борзовой, изменения планируется
ввести в закон о рекламе, куда
будет добавлен запрет рекламы абортов в любой форме.
— Многие предложения по
профилактике и сокращению
абортов, выдвинутые представителями Русской Православной Церкви, будут реализованы, — отметила глава думского
комитета.
Напомним, что в январе
2011 года Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл направил
руководству страны «Предложения по совершенствованию
национальной политики в сфере
заботы о семье и детстве», в
их числе были предложения по
противодействию абортам. По
словам председателя Синодального информационного
отдела Владимира Легойды,
министерство здравоохранения
и социального развития внимательно отнеслось к церковным
инициативам.
В настоящий момент, по
словам помощника Президента РФ Аркадия Дворковича,
Россия по-прежнему остается в числе стран-лидеров
по количеству абортов. По
данным Минздравсоцразвития, за 2010 год в стране было
произведено более одного
миллиона 54 тысяч абортов.
По абсолютному числу абортов
Россию обгоняет только Китай
с 13 миллионами абортов ежегодно.
Второе чтение законопроекта «Об основах охраны здоровья граждан» намечено на
сентябрь этого года.

Смерть
не пройдет!
Московское отделение Международного движения против абортов «Воины Жизни»
провело двухдневную акцию
«Фабрикам смерти в Москве не место!» В пятницу,
12 августа, состоялся пикет
абортария «Бест Клиник»,
на следующий день акция
продолжилась у «фабрики
смерти» «Медсервис».
Во время пикетов противники абортов общались с
жителями районов, где расположены абортарии. Каждый
смог узнать, какие «услуги»
предлагают «фабрики смерти»:
участники акции демонстрировали плакаты с фотографиями
неродившихся детей, убитых
абортами. Свидетели акции
получили печатные материалы,
подробно раскрывающие суть
абортов. Каждый призывался
к проявлению гражданской
активности: москвичам предлагалось предпринять усилия
для выселения абортариев из
своих районов и их закрытия.

Абортарий «Бест Клиник»
вблизи Речного вокзала занимает первый этаж жилого
дома. Это означает, что более
тысячи человек живут в месте,
где невинные малыши погибают в тяжелейших муках,
не дожив до рождения. Более
того, в 20 метрах от входа в
заведение расположены два
детских сада, в соседнем
доме — детская городская
библиотека. Помимо этого,
полгода назад была урезана
находящаяся вблизи детская
площадка — с целью высвободить место для парковки
автомобилей у входа на «фабрику смерти». Очевидно, что
соседство детских учреждений
с абортарием неблагоприятно
влияет на развитие детей: с
первых лет жизни они каждый день видят лица людей,
которые идут убивать детей…
Безусловно, жители квартала
должны быть заинтересованы
в очищении своего района от
подобного учреждения, шаг за
шагом поглощающего их пространство. Движение «Воины
Жизни» окажет москвичам в
этом всяческую поддержку.

с Богом!

Губернатор штата Техас
призвал американцев
молиться о выходе
из кризиса
Губернатор штата Техас «республиканец» Рик Перри, от
которого в течение следующей недели ожидают объявления о включении в кампанию за кресло в Овальном
кабинете, выступая перед
30-тысячной толпой, призвал собравшихся молиться
о спасении США и выходе
нации из кризиса.
«Отец наш, наши сердца
плачут об Америке. В наших домах раздор, на наших
рынках страх, в стенах правительства злоба. Как народ мы
забыли, кто создал нас!» — с
такими словами обратился он
к собравшимся сторонникам.
Рик Перри известен своей
религиозностью и консервативными взглядами, а свою
кампанию он строит исходя

из соблюдения христианских
принципов. Также известно, что его кампанию будет
поддерживать организация
American Family Association,
чьи лидеры осуждают любую
деятельность геев и мусульман
в США, а также International
House of Prayer, организация
евангелисткой церкви, которая открыто выступает против
известной телеведущей Опры
Уинфри, считая ее проповедником культа сатаны.
Штат Техас — очень удобная
площадка для Рика Перри, так
как в нем всегда сильны позиции республиканской партии,
а население отличается религиозным рвением. Последний
президент «республиканец»,
Джордж Буш-младший, — также выходец из Техаса.

це Нижегородской области, где
святой Александр Невский завершил свой жизненный путь.
За 40 дней пути байкеры
планируют посетить несколько
десятков областей, преодолев
17 тысяч километров. Едут они
с культурно-просветительской
миссией. В некоторых городах

отец Димитрий будет совершать богослужения, а его
попутчики-единомышленники
посетят школы, детские сады,
больницы, дома престарелых,
армейские казармы, колонии,
где проведут беседы о святом
Александре Невском, о российской истории, вере и культуре.

в пути

«Неизвестный Александр Невский»
прибыл в Тюмень
Мотопробег по следам
Александра Невского привел накануне православных
байкеров в Тюмень. Участники мотопохода «Неизвестный Александр Невский»
остановились здесь на
ночлег — их гостеприимно
встретили тюменские коллеги-мотоциклисты.
Организатор мотопутешествия настоятель МихаилоАрхангельского храма Кушвы
протоиерей Димитрий Меньшиков сказал:

— Я учился в Тобольской
духовной семинарии, поэтому доводилось и в Тюмени
бывать. Город нравится и люди
очень хорошие.
Тюменский мотоклуб под
руководством Владимира
Шевченко устроил для гостей
экскурсию по городским достопримечательностям. Показали
и святые места, и основные достопримечательности: мужской
монастырь, Знаменский собор,
площадь 400-летия Тюмени,
Цветной бульвар.

Мотопробег приурочен к
790-летию со дня рождения
Александра Невского. Примерно 750 лет назад, чтобы
получить ярлык на княжение,
святой благоверный князь
дошел до Орды. Теперь его
путь повторяют православные
мотоциклисты.
23 августа путешественники пересекут границу нашей
страны и проедут по степям
Монголии, откуда отправятся
в обратный путь. Финиширует
мотопоход 8 сентября в Город-

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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заключен на небесах
Сегодня даже среди православных христиан многие
склонны недооценивать
таинство брака — венчание,
не говоря уже о «штампе в
паспорте», как пренебрежительно называют регистрацию семейного союза в
ЗАГСе. «Главное, что мы любим друг друга — и какое до
этого дело другим людям? А
если вдруг разлюбим — неужели же какие-то жалкие
пометки в паспорте помешают нам развестись?»
Богослужебный чин венчания в нынешнем своем
виде сложился сравнительно
недавно: около тысячи лет
назад. Что же было до того, в
ту самую эпоху раннего христианства, к которой принято
апеллировать в «продвинутых»
дискуссиях за свободную
любовь? Как правило, звучит такое мнение: да просто
помолился батюшка, благословил — и все, вы уже муж и
жена!
На самом деле в то время
брак считался церковным
при соблюдении следующих
условий:
— свободное волеизъявление жениха и невесты;
— разрешение на брак со
стороны епископа (то есть
Церковь могла и не благословить конкретный брачный
союз, посчитав его по разным
обстоятельствам неспасительным!);
— объявление о новом статусе молодых перед церковной общиной;
и наконец, соборная молитва Богу о новой семье.
И речи не было о том, что
вступление в брак — частное,
«приватное» дело двоих. Наоборот: новобрачные объявляют о своем выборе обществу,
а общество свидетельствует
перед Богом о той ответственности, которую это накладывает на мужа и жену. После
заключенного таким образом
брака не только Бог, но и люди
вправе требовать от мужа и
жены соблюдения принесенных обетов.
Сейчас все иначе: и вера,
и любовь стали «очень интимным делом», об этом неудобно
спрашивать, в этом не принято
давать отчет… И иногда эта интимность — обратная сторона
нашей закомплексованности и
несвободы. В нас нет решимости.
Итак, выбор между малодушным страхом и бесстрашной любовью — за нами.
1. Обручение. Свечи. Рассказывая о крещении, мы говорили о том, что, прежде чем
войти в церковное общение,
человек должен пройти период
оглашения. Подобный «испытательный срок» предусмотрен и
для готовящихся стать мужем и
женой. Начало ему кладет обручение или помолвка. В наши
дни роль обручения играет
помолвка, а само обручение,
подобно чину оглашения, соединяется с последующим
таинством венчания в единую
службу. Молодые становятся в
притворе храма (или в задней,

ВЕНЧАНИЕ:
РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ШАГ В ЛЮБОВЬ

Сейчас все
иначе: и вера,
и любовь
стали «очень
интимным
делом», об
этом неудобно
спрашивать,
в этом не
принято давать
отчет…
западной его части, при входе).
Жених — справа, невеста —
слева, поскольку традиционно в церкви правая сторона
(напротив иконы Спасителя в
иконостасе) считается мужской, а левая (напротив образа
Божией Матери) — женской.
Священник вручает обоим горящие свечи как знак святости
их намерения. Заметьте: свечу
держат в левой руке (иначе
как же осенять себя крестным
знамением?).
2. Обмен кольцами. Испросив у Бога ниспослать жениху
и невесте дар любви и единомыслия, священник возлагает
на правую руку каждому из
них кольцо. «Обручается раб
Божий (имярек) рабе Божией
(имярек) во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Аминь. Обручается раба Божия (имярек) рабу Божию (имярек)…»
Жениху вначале надевается
кольцо невесты, а невесте —
жениха, а после священник
трижды меняет их в знак того,
что в браке каждый из супругов передает власть над собой
другому (перстень всегда был

знаком власти). После этого
совершается молитва, в которой пред Богом воспоминаются многочисленные случаи
из Священного Писания, когда
возложение перстня являло
надежный залог верности принятому решению.
3. Слово священника к вступающим в брак. После обручения священник торжественно
ведет жениха с невестой в
центр храма, перед ними несут
свечу и поется псалом с припевом: «Слава Тебе Боже наш,
слава Тебе». Венчающиеся
встают на белое полотенце,
символизирующее, как и платье невесты, чистоту вступающих в брак. Священник
оборачивается к ним лицом
и произносит напутственное
слово о тайне супружеской
жизни, о ее духовной стороне.
4. Испытание жениха и
невесты перед венчанием.
Теперь священник проводит
последнее «испытание», то
есть, спрашивает у будущих
супругов, не изменились ли их
намерения. Пусть и очевидный
ответ, но вслух произнесенный

человеком перед лицом Церкви, отнюдь не малость. Это —
обет святого венчания.
5. Зачем поминают мучеников? Возложению венцов
предшествуют три молитвы,
где поминаются многие святые
супруги: от Адама и Евы до
Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя.
Поминается также и Приснодева Мария, от которой Сын
Божий благоволил воплотиться; и брак в Кане Галилейской.
Воспоминание о мучениках
весьма уместно. Мученики не
отказались от любви Христовой и перед лицом смерти, но
показали в страданиях совершенное терпение, зная, что
терпение рождает любовь (ср.:
2 Пет. 1: 5–7; Рим. 5: 3–5). И
брак как обретение единства
все-таки двух разных людей
вполне сроден мученическому
подвигу, добровольной жертве
самим собой ради другого, о
чем свидетельствует возложение венцов, как Господь возлагает венцы на мучеников.
6. Возложение венцов, призывание благословения Божия.

И вот: «Венчается раб Божий
(имярек) рабе Божией (имярек)!.. Венчается раба Божия
(имярек) рабу Божию (имярек)!» Венцы либо возлагаются
молодым прямо на голову,
либо их держат восприемники,
(то есть, свидетели брака).
Венцы — это, с одной стороны, награда за соблюдение
чистоты женихом и невестой,
за готовность их на подвиг
супружества, а с другой — знак
царственного достоинства,
которое приобретают муж и
жена, несущие полную ответственность за управление
и строение своей семьи как
суверенного государства, как
малой Церкви. Священник
призывает на жениха и невесту
благословение Божие, троекратно молясь с воздетыми
руками. После этого читается
Евангелие о посещении Христом брака в Кане Галилейской.
Это чтение говорит не только о
благословении Богом «законного супружества», но и о предстательстве Божией Матери за
вступающих в брак.
7. Чаша с вином. До XII века
венчание, как и все прочие церковные таинства, было сопряжено с главнейшим таинством
святой Евхаристии. И теперь
как раз на том месте службы,
где надлежало быть причащению, сохранился след древнего
порядка: молодым преподают
общую чашу с вином. Связь
венчания с Евхаристией не утеряна и сейчас: обычно в день
венчания утром жених с невестой причащаются первыми на
литургии, а в некоторых храмах
даже стоят во время литургии
в центре храма в венчальных
одеждах. Чаша же вина приобрела смысл того, что супругам
нужно будет вместе пить чашу
жизни, всех ее радостей и невзгод.
8. Крестный ход вокруг
аналоя. Теперь венчание —
свершившийся факт. Соединив
руки молодоженов, священник ведет их вокруг аналоя,
на котором лежит Святое
Евангелие. Троекратное — в
честь Пресвятой Троицы —
обхождение по кругу, символу
вечности, есть знак торжества
рождения новой христианской
семьи, напоминающей торжество рождения нового христианина в таинстве крещения.
9. Снятие венцов, благословение иконами. Этот момент —
снятие венцов — можно прокомментировать кратко: венцы
видимые снимаются, но небесные венцы Божественной
благодати и помощи остаются
на главах супругов навсегда!
В завершение священник
благословляет молодых двумя
иконами — Спасителя и Богородицы, — которые стояли
перед царскими вратами у
иконостаса на протяжении
всей службы. Эти святые образа будут поставлены в красном
углу дома молодоженов, перед
ними будет совершаться совместная молитва супругов, а
после — их детей и внуков.
Священники Алексий Агапов
и Николай Петров
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воспитание души
тельные слова: «Господи, Родненький,
помоги мне. Куда же я без тебя со
своим умом, не оставь меня, без тебя
мне не справиться».
Это был реальный разговор реального человека с реальным Богом. Он
разговаривал с ним, зная, что Он здесь
рядом с ним. Это был разговор любящего сына с любящим отцом.
И стало страшно, как быстро мы
привыкаем к святости алтаря, что порой
поклоны сделать бывает лень. Дай, Господи, нам всем такую «детскую» веру…
Священник Антоний Скрынников

Самое
страшное

Вера
сантехника
Недавно в алтаре нужно было посмотреть котел, отвечающий за
отопление. Что с ним было, не
знаю, но пригласили разобраться
прихожанина, сантехника. А мне
нужно было провести его в алтарь и
показать «проблемную зону».

Подойдя к двери алтаря, он стал
снимать обувь. Несмотря на мои
уговоры не делать этого, что в алтарь
все заходят так, он меня не послушал
и сказал, что в святое место в обуви не
зайдет. Потом он долго кланялся престолу и молился. В конце концов, стал
разбирать котел, а я вышел.
Зайдя через десять минут в алтарь, я
услышал, что он с кем-то разговаривает. Я прислушался и услышал удиви-

Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не
бояться такого! Товарищей он бил. В
девочек из рогатки стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на
хвост наступал. Коту Мурзею усы
выдергивал. Колючего ежика под
шкаф загонял. Даже своей бабушке
грубил.
Никого не боялся Вова. Ничего ему
страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго.
Настал такой день, когда мальчики
не захотели с ним играть. Оставили
его — и все. Он к девочкам побежал. Но
и девочки, даже самые добрые, тоже от
него отвернулись.
Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на
улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался
и недобрыми зелеными глазами на
мальчика смотрит. Сердится.

Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там! Ежик давно в другой
дом жить перебрался.
Подошел, было, Вова к бабушке.
Обиженная бабушка даже глаз не
подняла на внука. Сидит старенькая
в уголке, чулок вяжет да слезинки
утирает.
Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на
свете: Вова остался один.
Один-одинешенек!
Евгений Пермяк

Я знал, что ты
придешь
— Мой друг не вернулся с линии
фронта. Прошу вас разрешить мне
вытащить его оттуда.
— Запрещаю, — отрезал офицер, —
я не буду рисковать твой жизнью ради
того, кого уже, скорее всего, нет в
живых.
Ослушавшись приказа, солдат всетаки пробрался на передовую, и час
спустя, смертельно раненный, притащил на себе труп друга.
Офицер был вне себя от ярости:
— Я же говорил тебе, что его нет в
живых. Теперь я потерял еще и тебя.
Ну, скажи, разве был смысл рисковать
жизнью ради мертвого тела?
Умирающий солдат ответил:
— Да, был. Когда я добрался до
него, он все еще был жив. Увидев меня,
он улыбнулся и сказал: «Я знал, что ты
придешь за мной».
Андрей Решетников

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 АВГУСТА 2011 ГОДА
Четверг 10-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Предпразнство
Преображения Господня. Мученика
Евстигния (362 год). Преподобного
Иова Ущельского (1628 год). Священномученика Анфира (236 год) и Фавия
(250 год), пап Римских. Мученика
Понтия Римлянина (около 257 года).
Мучеников Кантидия, Кантидиана и
Сивела, в Египте. Праведной Нонны,
матери святого Григория Богослова
(374 год). Успенский пост.
19 АВГУСТА 2011 ГОДА
Пятница 10-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Успенский пост.
20 АВГУСТА 2011 ГОДА
Суббота 10-й седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Попразднство
Преображения Господня. Преподобномученика Дометия Персянина и двух
учеников его (363 год). Обретение
мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского (1832 год). Преподобного Антония, старца Оптинского
(1865 год). Преподобного Пимена
Многоболезненного, Печерского, в
Ближних пещерах (1110 год). Преподобного Пимена, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV века).
Преподобного Меркурия Печерского,
епископа Смоленского, в Ближних пе-

щерах (1239 год). Мучеников Марина
и Астерия (260 год). Преподобного
Ора (около 390 года). Преподобномученицы Потамии чудотворицы.
Успенский пост.
21 АВГУСТА 2011 ГОДА
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Глас первый. Попразднство Преображения Господня. Святителя Емилиана
исповедника, епископа Кизического
(815–820 годы). Преподобного Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах (XII век). Перенесение
мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1566 год). Второе
перенесение мощей преподобных
Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992 год). Святителя Мирона
чудотворца, епископа Критского (около 350 года). Мучеников Елевферия и
Леонида. Преподобного Григория Синаита (XIV век). Толгской иконы Божией
Матери (1314 год). Успенский пост.

Марии патрикии и других (730 год).
Успенский пост.
23 АВГУСТА 2011 ГОДА
Вторник 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Попразднство
Преображения Господня. Мучеников
архидиакона Лаврентия, Сикста папы,
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа, Римских (258 год). Блаженного
Лаврентия, Христа ради юродивого,
Калужского (1515 год).
Успенский пост.

24 АВГУСТА 2011 ГОДА
Среда 11-й седмицы по Пятидесятнице. Глас 1-й. Попразднство
Преображения Господня. Мученика архидиакона Евпла (304 год). Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах (1098 год).
Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского, в Дальних пещерах
(около 1483 год). Мученицы Сосанны
девы и с нею Гаия, папы Римского,
Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия
(295–296 годы). Успенский пост.

22 АВГУСТА 2011 ГОДА
Понедельник 11-й седмицы по
Пятидесятнице. Глас первый. Попразднство Преображения Господня.
Апостола Матфия (около 63 года).
Собор Соловецких святых. Мученика
Антония Александрийского.
Преподобного Псоя Египетского (IV век). Мучеников
Иулиана, Маркиана, Иоанна,
Иакова, Алексия, Димитрия,
Фотия, Петра, Леонтия,
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
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Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»
впрок
У дачника горячая пора.
Созрел урожай, его необходимо переработать.
У каждой хозяйки есть
свои «фирменные» рецепты. Но всегда хочется
и чего-нибудь новенького. По многочисленным
просьбам наших читателей
сегодняшний номер «ДК»
мы посвящаем домашним
заготовкам. Возможно,
какие-то из них вам особенно понравятся и тоже
станут «фирменными»?
САЛАТ «НИЧЕГО
ЛИШНЕГО»
Два килограмма баклажанов, кило лука, кило моркови,
шесть килограммов зрелых
помидоров, 50 штук средней
величины перца и пол-литра
подсолнечного масла.
Овощи порежьте кусочками
нужной вам величины. Помидоры перекрутите на томат.
Лук и морковь должны быть
прожарены отдельно друг от
друга. Прокипятите томат и
масло пять минут, добавьте
баклажаны и кипятите пять
минут. Потом добавьте перец
и кипятите пять минут, морковь — пять минут, лук — кипятим еще пять минут, потом
добавляем пять столовых
ложек сахара, три столовых
ложки соли и опять кипятим
пять минут. Соблюдайте очередность наполнения посуды
овощами и интервалы (пять
минут). Если очередность
будет нарушаться, а время кипения каждой новой порции не
будет соблюдаться, то все разварится, превратится в кашу.
Салат выкладываем в стерилизованные банки и закатываем
стерилизованными крышками.
Укутывать не надо. Салат на
восемь литровых банок.
ОВОЩНАЯ КРАСОТА
Килограмм кабачков,
100 граммов сладкого
перца (зеленого и красного), 100 граммов моркови,
300 граммов помидоров
(желтых или оранжевых), по
50 граммов лука и чеснока,
пять чайных ложек растительного масла, соль — по вкусу.
Кабачки и сладкий перец
очистить, удалить семена,
нарезать кубиками. Помидоры обдать кипятком, снять
кожицу, измельчить. Очищенную морковь натереть на
крупной терке. Лук нарезать
полукольцами, чеснок мелко
нарубить. Овощи сложить
в кастрюлю, посолить, добавить растительное масло,
тушить 15 минут. Разложить
в четыре стерилизованные
пол-литровые банки, закатать,
укутать до остывания.

ВИТАМИНЫ
В БАНКЕ

АДЖИКА ВКУСНАЯ
Три килограмма томатов, по
половине килограмма лука
репчатого, моркови, сладкого
перца и яблок. А также стакан
сахара, пол-литра подсолнечного масла, полторы столовые
ложки соли, 20 граммов чеснока, столовая ложка молотого
красного или две столовых
ложки черного перца (можно
и без перца, тогда аджика
получается очень нежной, а
некоторая острота в ней будет
за счет остальных продуктов).
Овощи помыть обсушить,
почистить, удалить семена и
плодоножки у яблок и перца,
пропустить через мясорубку,
положить в кастрюлю, перемешать и варить на слабом огне
2,5 часа под крышкой. Горячую
массу разложить по банкам,
закатать, перевернуть и укутать до полного остывания.
САЛАТ ИЗ ЖЕЛТЫХ
(ПЕРЕЗРЕЛЫХ) ОГУРЦОВ
Пять килограммов перезрелых огурцов, два килограмма
красных помидоров (можно
заменить стаканом томатной
пасты), один стакан сахара,
три столовых ложки соли (или
по вкусу), 150 граммов растительного масла, полстакана
тертого чеснока, чайная ложка
лимонной кислоты.
Огурцы помыть, очистить,
нарезать дольками. Помидоры промыть, обсушить,
пропустить через мясорубку.
В огнеупорной посуде соединить подготовленные огурцы

и помидоры, добавить сахар,
соль, растительное масло,
перемешать, довести до
кипения и варить на слабом
огне в течение 10 минут. Затем выложить тертый чеснок,
лимонную кислоту и варить на
слабом огне еще пять минут.
Разложить в чистые, пастеризованные банки и закатать.
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ

50–60 штук сладкого перца,
1–1,5 килограмма моркови,
килограмм фасоли, три литра
томатного сока, стакан сахара,
стакан растительного масла,
150 граммов уксуса, пряности,
соль по вкусу.
Фасоль замочить на сутки в
холодной воде, затем отварить
до готовности. Перец промыть,
удалить плодоножки и семена,
нарезать мелкой соломкой.
Морковь очистить, промыть,
нарезать мелкой соломкой.
Все овощи соединить в подготовленной посуде, выложить
фасоль, всыпать сахар, влить
уксус, томатный сок и растительное масло, добавить пряности, посолить, перемешать. Довести до кипения, затем огонь
уменьшить и варить, помешивая, 15–20 минут. Разложить
по чистым банкам, закатать и
остудить, не переворачивая.
ЛЕЧО ПО-РОСТОВСКИ
Три килограмма болгарского
перца (желтого и красного),
два литра сока из помидоров, килограмм мелкого лука,

2/3 стакана сахара, две столовых ложки соли, два лавровых
листа, чайная ложка молотого
кориандра, 10 горошин черного перца, полстакана шестипроцентного уксуса, стакан
растительного масла.
Помидоры помыть, нарезать
на половинки, отжать сок с
помощью соковыжималки или
довести помидоры до кипения
в кастрюле и протереть через
сито. Лучок очистить, помыть, оставить целым. Перец
очистить от семян, помыть, нарезать полукольцами. Сок помидоров налить в большую кастрюлю. Добавить соль, сахар,
растительное масло, специи.
Довести до кипения. Добавить
лук, кипятить три минуты. Выложить в кастрюлю с соком и
луком нарезанный перец, кипятить 15 минут, в конце добавить
уксус. Осторожно перемешать
лечо деревянной лопаткой. Горячее лечо разложить в теплые
стерилизованные банки, закатать крышками. Перевернуть,
накрыть до остывания. Хранить
в прохладном месте всю зиму.
Перец для этой заготовки
можно нарезать крупно, четвертинками. Варить лечо следует только в эмалированной
кастрюле. Если в томатный сок
при варке добавить немного
чеснока, душистого перца и
2–3 штуки гвоздики, вкус заготовки улучшится.
ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА
Три килограмма свеклы, два
килограмма моркови, два

килограмма сладкого перца,
три килограмма томатов, два
плода горького перца, поллитра растительного масла,
соль по вкусу.
Свеклу и морковь натереть
на крупной терке, сладкий
перец нарезать, томаты пропустить через мясорубку. В кастрюлю налить подсолнечное
масло, поставить ее на огонь,
дать маслу закипеть. Положить в него свеклу и морковь,
прокипятить 15 минут, затем
добавить остальные овощи,
лавровый лист и тушить один
час. Горячую заправку уложить
в стерилизованные банки и
закатать.
Из указанного количества
продуктов получится 15 поллитровых банок заготовки,
которую можно использовать
не только для приготовления
борща, но и как салат (очень
вкусно!)
БАКЛАЖАНЫ
«ГРИБОЧКИ»
Пять килограммов баклажанов, пять литров воды, стакан
соли, полстакана уксуса, поллитра подсолнечного масла,
три горьких перца, две головки
чеснока.
Баклажаны режем кубиками. Кипятим воду с солью и
уксусом, опускаем баклажаны
в кипящий рассол и кипятим
четыре минуты. Вынимаем,
отжимая. Погружаем кубики в
кипящее подсолнечное масло
на три минуты. Добавляем порезанный чеснок и порубленный горький перец. Быстро по
банкам. Перевернуть, закутать. Пробовать их нужно не
ранее, чем через месяц после
закрутки.
ЛЕЧО ИЗ КАБАЧКОВ
В посуду наливаем стакан подсолнечного масла. 1,5 килограмма кабачков, очищенных,
нарезать крупно кусочками
сантиметра по три. Килограмм
перца — тоже крупно. Четыре больших луковицы, также
один килограмм помидоров
провернуть через мясорубку.
Добавить две столовых ложки
соли, полторы чайных ложки
молотого перца.
Все это варить 30 минут.
Главное, не переварить, чтобы
кабачки не развалились. В
конце варки раздавить пять
зубчиков чеснока и добавить
пять столовых ложке 9-процентного уксуса. Разложить по
банкам и закатать (примерный
выход пять-шесть 0,6 литровых банок).
Кто хочет, может сахарку добавить — будет более кислосладкое!
Страницу подготовила
Анна Гамзина
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будь здоров!

Делим
многолетники
Среди нескольких способов
размножения многолетников, особо можно выделить
метод деления. Это самый
старый и простой способ
размножения многолетников, особенно сильно
кустящихся и образующих
большое количество побегов. Слишком много растений в данном случае не
получишь, но зато они сразу
довольно крупные и скоро
начинают цвести.
Старые кусты периодически
приходится делить, поскольку они загущаются, соцветия
мельчают, им становится тесно
внутри самих себя. Возникает
вопрос, как часто это делать?
Все зависит, с одной стороны,
от условий выращивания — чем
они лучше, тем кусты быстрее
разрастаются и стареют. С
другой стороны, дело, конечно,
в самой культуре. Корейские
хризантемы вообще лучше
делить ежегодно. Нивяники,
примулы, гелениумы делят
раз в 2–3 года, 4–5 лет — срок
идеальный для флоксов.
Многолетники с мощными
мясистыми корнями не требуют частой пересадки, и чем
сильнее они разрастаются,
тем обильнее цветут. Так, хосты, лилейники, большинство
корневищных многолетников,
практически все почвопокровные при надлежащем уходе
могут оставаться на одном
месте десятки лет.
Многолетники со стержневым корнем лучше совсем
не трогать: они болезненно
реагируют на пересадку (гипсофила, инкарвиллея, люпин).
Точнее определить, когда
наступает заветное «пора»,
поможет опыт, ведь даже различные сорта одной культуры
могут вести себя по-разному.
Есть общее правило: многолетники, цветущие осенью,
делят и пересаживают весной,
до начала активного роста, а
цветущие весной лучше переносят эту операцию осенью,
в конце августа — первой
половине сентября. Тогда растения до зимы успеют хорошо
укорениться.
Правда, в данном правиле
есть и исключения, например:
бородатые ирисы делят через
2–3 недели после цветения.
Эремурусы в состоянии покоя
можно резать на четыре части,
в растущем виде их трогать
ни в коем случае нельзя —

существует высокая вероятность того, что растения
погибнут.
С середины августа приступайте к пересадке и делению
многолетних астр, дельфиниумов, дороникумов, лихнисов,
нивяников, флоксов, астильб,
лилейников.
Перед пересадкой обрежьте
секатором надземную часть,
затем аккуратно выкопайте
корневую систему. Корневища одних видов, например
дельфиниума, нивяника, при
выкопке легко распадаются на
части. Для деления других, например астильбы, флокса, лилейника, используйте острый
садовый нож, а если растения
старые — острую лопату.
Разделяя корневища, выбирайте наиболее крепкие и
молодые части со здоровыми
почками, а старые, темные, с
признаками повреждений или
болезней отрезайте и выбрасывайте.
У каждой деленки должны
быть 2–3 (до пяти) почки и
хорошая мочка корней. Деленки желательно обработать
слабо-розовым раствором
марганцовокислого калия
(подержать в нем 30 минут), а
срезы припудрить древесной
золой. Несколько слов о делении пионов.
Выкапывать эти цветы (особенно старые кусты с глубоко
расположенной корневой
системой) нужно с большой
осторожностью, так как корни
у них хрупкие и ломкие. Поэтому вокруг куста на расстоянии
20–25 сантиметров выкопайте
глубокую, на два штыка лопаты,
траншейку и попытайтесь раскачать куст с помощью крепкой
лопаты. Слегка отряхивая корни
от земли, выньте куст из ямы.
Спустя 2–3 часа, когда корни
немного потеряют тургор (подвянут) и будут меньше ломаться, приступайте к делению.
Обратите внимание на глубину посадки деленок пионов:
посаженные слишком глубоко,
они цветут очень плохо либо
совсем не дают цветков. Почки
должны быть ниже уровня
земли на 3–5 сантиметров. Но
если вы готовили посадочную
яму непосредственно перед
делением, высадите деленки
так, чтобы почки находились
на уровне почвы: со временем она осядет. В этом случае
посадки слегка подокучьте
землей, присыпав ею почки.

ЦЕЛЕБНЫЙ
ЭЛИКСИР
Облепиховое масло помогает при многих болезнях,
поэтому рекомендую иметь
его в домашней аптечке.
Есть несколько способов
приготовления облепихового масла в домашних
условиях.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Целые, хорошо перебранные плоды дважды моют
в теплой кипяченой воде
(40–50 градусов) и откидывают на дуршлаг. Когда вода
стечет, плоды раскладывают
тонким слоем на фильтровальной бумаге или ткани и сушат
с применением вентилятора и
подогрева.
Хорошо просушенные плоды пропускают через соковыжималку, стараясь получить
как можно более сухой жом.
Жом, разложив на противне
тонким слоем, сушат в духовке
на очень слабом огне при открытой дверце. Надо внимательно следить, чтобы он не
подгорел. Высушенный жом
размалывают в кофемолке и
делят на четыре части.
Для приготовления масла нужны две эмалированные кастрюли — большая и
маленькая. Меньшая должна вставляться в большую,
удерживаясь ручками за ее
стенки, но не касаться ее дна.
Первую часть жома помещают в меньшую кастрюлю
и заливают подогретым до
50 градусов рафинированным растительным маслом. В
большую кастрюлю наливают
горячую воду и ставят обе

кастрюли на огонь. Время от
времени массу перемешивают и измеряют ее температуру — она не должна превышать 45–50 градусов, чтобы
не разрушались биологически активные вещества. Массу выдерживают на водяной
бане 12–16 часов. На ночь,
чтобы замедлить остывание,
меньшую кастрюлю укрывают
чем-нибудь теплым.
На следующий день массу
слегка подогревают на водяной бане и отжимают через
мешочек из плотного капрона.
Получается смесь масел —
облепихового и экстрагента.
Этой смесью заливают вторую
часть еще не использованного
жома и повторяют экстракцию
в течение суток. Так же поступают и с другими порциями. В
результате каждой следующей
экстракции процент содержания облепихового масла в
смеси увеличивается. Полученное масло переливают
в стеклянную бутылку, дают
неделю отстояться в темном
прохладном месте, затем сливают с осадка и вновь ставят
на отстой. Через неделю вновь
сливают, и так несколько раз
до полного осветления препарата.
Хранят масло в холодильнике в бутылочках, налитых
доверху, чтобы кислород не
вызывал окисления. Оно не
теряет своих лечебных свойств
в течение двух лет и более.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Размолотый жом или цельные раздавленные плоды кла-

дут в термос, лучше с широким
горлом, заливают подогретым
до 50-ти градусов растительным маслом и отставляют на
сутки. При желании можно, как
и при первом способе, повторить экстракцию трижды,
каждый раз используя новую
порцию жома.
ТРЕТИЙ СПОСОБ
Стеклянную бутылку плотно
набивают свежими плодами
облепихи, доверху заливают
подогретым растительным
маслом, закрывают полиэтиленовой крышкой, обертывают тряпочкой, защищая
от света, и ставят в теплое
место. Через некоторое время
какое-то количество масла
экстрагируется. Правда, в
этой смеси концентрация
облепихового масла будет
невысока.
ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ
Плоды облепихи пропускают через соковыжималку. К
полученному жому добавляют
дрожжи и сахар (на ведро
плодов — 20 грамм дрожжей
и 1–1,5 килограмма сахара),
завязывают в узел из марли. Узел помещают на дно
эмалированного ведра и прижимают трехлитровой банкой
с водой, закрытой полиэтиленовой крышкой. Оставшееся в ведре место заливают
соком облепихи, наполовину
разбавленным водой. Через
пять дней начинается брожение. При этом капельки
чистого облепихового масла
всплывают на поверхность.
Его собирают в бутылочку
чайной ложкой. Температура
массы в ведре должна быть
в пределах 18–25 градусов.
Маслу дают отстояться и,
если образуется осадок,
сливают верхнюю фракцию в
другую бутылочку.
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как это было

ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ
Заокеанские садоводы
охвачены новой модой —
они выращивают помидоры
«вниз головой»! Зарубежные
коммерсанты даже предлагают готовые наборы для
желающих вырастить такое
чудо самостоятельно.
Мы решили разобраться,
зачем «опрокидывают» томаты, как именно это делают и
подходит ли такая методика
для российских садоводов.
Предоставим слово Кейти
Моррис (США), которая испытала данный способ и очень
оптимистично относится к
результатам:
— Наш трехлетний опыт выращивания томатов способом
«вниз головой» показывает,
что урожай получается даже
немного больше, чем в грунте.
Объяснением может служить
то, что побеги испытывают
меньшее напряжение и лучше
проветриваются. Конечно, необходимо выращивать миниатюрные сорта или сорта, специально приспособленные для
выращивания в контейнерах.
Проводились эксперименты и
со сладким перцем, но они не
так успешны, поскольку побеги
перца очень хрупкие и легко
ломаются.
Выращивать томаты можно
в любом большом прочно подвешенном контейнере, но, по
нашим данным, оптимальными
будут 20-литровые ведра изпод краски с ручкой. Посадка
пройдет удобнее и безопаснее
при наличии 1–2 помощников.
Какой простор для дизайна!
Поливайте и удобряйте
томаты как обычно, сверху. Вы
также можете вырастить «живую мульчу», посеяв в верхний
слой субстрата петрушку или
другие травы.
Инструкция по посадке
Сделайте отверстие в
дне контейнера диаметром
5–8 сантметров. Установите
его на две опоры для удобного

доступа к «донышку» и положите вдоль стенок немного
субстрата. Протяните нижнюю
часть рассады в отверстие
так, чтобы снаружи осталось
не более пяти сантиметров
стебля. Держа растение одной
рукой, закрепите его. Можно
уплотнить стебель в отверстии
мхом сфагнумом или скомканной газетой.
Придерживая растение,
заполните контейнер землей,
равномерно распределяя
и уплотняя ее до корневого
кома. Теперь можно отпустить
саженец и засыпать корневой ком почвой примерно на
пять сантиметров. Добавьте
две чашки питательного компоста, а потом окончательно
заполните контейнер землей.
Уровень грунта должен быть
примерно на 2,5 сантиметра
ниже края контейнера.
Подвесьте контейнер на
место. Будьте осторожны,
чтобы при переноске не сломать растение. Обильно
полейте — через несколько минут вода
должна начать
вытекать из
отверстия.
Проверьте
уровень почвы. Если почва
осела более
чем на пять
сантиметров от
края контейнера,
добавьте субстрат.
Комментирует Ольга Гуцалюк, кандидат сельскохозяйственных наук:
— В качестве преимуществ
метода называют удобство
полива и то, что верхнюю, свободную сторону почвы в ведре
можно использовать для выращивания полезных трав. Мне
кажется, что это тот случай,
когда обилие движений не окупается достижениями. Томат,
как и все зеленые растения,
имеет свойство гелиотропиз-

Гортензия
Популярное у садоводов
всего мира растение получило свое название стараниями участников первой
французской кругосветной
экспедиции, которой руководил Луи-Антуан де Бугенвилль: французского врача
и натуралиста Филибера
Коммерсона и будущего
русского адмирала НассауЗигена.
7 ноября 1768 года, экспедиция Бугенвилля, прибыла
на остров Маврикий в Индийском океане. Экипаж сошел
для длительного отдыха на
берег. Коммерсон, поселившись в роскошном поместье
управляющего островом
Пуавра, довольно много времени проводил в обществе
военного инженера Жан-Анри
Бернардера де Сен-Пьера,
который увлекался не только
ботаникой, но и мадам Пуавр.
Эта красивая молодая женщина всегда носила воздушные
наряды и любила цветы, и в
том и в другом случае отдавая
предпочтение белому, розовому и голубому цвету. Однажды
инженер повел парижского
ученого в ту часть парка, где
рос неизвестный кустарник,
покрытый цветами, из которых
он делал букеты для любимой
женщины. Растение, недавно привезенное из Китая, во

время цветения покрывалось
розовыми или голубыми соцветиями-шарами. Коммерсон
сразу понял, что перед ним неизвестный в Европе кустарник,
и решил, что ему надо бы дать
имя возлюбленной инженера.
Но в тот день в их прогулке
принимал участие Нассау-Зиген. Молодой принц увлеченно
рассказывал о своей сестре
красавице Гортензии и показывал ее миниатюрный портрет.
Коммерсон быстро сообразил,
что у него есть возможность
отличиться, и тут же предложил назвать этот китайский
цветок именем далекой принцессы. Так, по иронии судьбы,
цветок вместо того, чтобы
называться «пуаврией», стал
«гортензией».
Это уже позднее европейские ботаники-систематики
переименовали растение, дав
ему имя Hydrangea macrophylla
(Гидрангия крупнолистная) и
произведя родовое название
от греческих слов hydor —
вода и angeion — сосуд, подчеркнув этим, что растение
относится к влаголюбивым.
Но садоводы всего мира
по-прежнему называют его
именем принцессы Гортензии, иногда добавляя эпитет
«французская» в память того,
что западный мир узнал об
этом растении благодаря первой французской кругосветной
экспедиции.

Про яблоки

ма, то есть
растет в сторону солнца. На
фото видно,
как молодые
побеги огибают кашпо и ведро,
вытягиваясь в направлении
источника света. Только позже,
под тяжестью плодов, побеги
повиснут, но их верхушки снова
упрямо повернут вверх. Растение потратит немало энергии
на поддержание естественного
для себя положения. Традиционные технологии, которые
предусматривают всяческие
опоры, помогающие томату и
другим культурам поддержать
естественное вертикальное
направление, возникли не на
пустом месте, они обоснованы
как практикой, так и исследованиями физиологии.
Одним из плюсов «опрокинутых томатов» может быть то,
что в условиях жаркого климата растениям «нижнего яруса»
небольшое затенение от ведер
над ними может пойти на пользу. Что касается интенсивного
использования дефицитной
площади сада-огорода, можно
подобрать менее сложные решения. Но если есть энергия и
желание экспериментировать,
то почему не дать им волю?

Известно, что яблоко было
одним из первых фруктов,
которые люди стали выращивать сами. Родина яблок, по
всей видимости, юго-восточная Европа и западная Азия. А
в Европе различные сорта их
выращивали уже две тысячи
лет назад. Археологи утверждают, что даже пещерные
люди употребляли яблоки в
пищу — в доисторических поселениях в Швейцарии были
найдены обугленные плоды
яблок. А Плиний Старший
описывает 23 сорта яблок,
известных в Риме.
Разумеется, другие фрукты также содержат полезные
вещества, но именно в яблоках
комбинация полезных элементов наиболее удачна.
Не зря русская пословица
«лук от семи недуг» имеет в
английском языке «яблочный»
аналог — An apple a day keeps
the doctor away (буквально:
«Одно яблоко в день — и врач
не нужен»).
Яблоки содержат витамин
С, который, как известно,
весьма полезен для иммунной
системы организма. Ослабление иммунитета выражается, в
частности, в предрасположенности к простудным и вирусным заболеваниям.
В яблоках также содержатся
флавониды, известные своими
антиоксидантными свойствами. Они помогают предотвращать сердечно-сосудистые
заболевания. Постоянное
употребление яблок в пищу

помогает предотвращать
появление различных видов
раковых заболеваний, таких,
как, к примеру, рак груди, простатит и т. д.
Содержащиеся в яблоках
фенолы оказывают двойной
эффект на уровень холестерина в крови, одновременно
уменьшая количество так называемого «плохого» холестерина и повышая уровень
«хорошего». Содержащиеся
в яблоках фитонутриенты
предотвращают такие заболевания, как болезнь Паркинсона
и болезнь Альцгеймера.
Самая длинная полоска
кожуры была срезана Кати Мадисон 16 октября 1976 года в
Рочестере, Нью-Йорк. Ее длина
составляла 52 метра. Самое
тяжелое яблоко в мире весило
1,3 килограмма. Ну, а самые
знаменитые яблоки — тот плод,
который Змей дал Еве, яблоки
Гесперид, добытые Гераклом,
и, наконец, то самое яблоко,
из-за которого Троянская война приключилась.

Страницу подготовила Анна Панферова
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ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

заготовки

кулинарные хитрости

Яблочное
изобилие

тонким слоем и высушить на
солнце.

В этом году в Подмосковье
небывалый урожай яблок.
Что с ними делать — сегодня
главный вопрос для садоводов. Варить компоты и варенья могут все. Мы предлагаем несколько оригинальных
рецептов с минимальным
количеством сахара.

Эту заготовку хорошо
использовать зимой для
приготовления пирогов или
шарлоток. Предпочтительны
литровые банки — ее как раз
хватает на один пирог.
Один килограмм яблок,
150–200 граммов сахара.
Яблоки почистить от сердцевины и порезать кубиками
(чистить или не чистить кожуру
решайте, исходя из внешнего
вида яблок и своих предпочтений), засыпать сахаром
и оставить, пока дадут сок.
Можно на ночь, но двух часов
тоже хватит.
Ставим кастрюлю с яблоками на плиту. Как только начали
активно кипеть (варить не
надо!), сразу накладываем в
стерильные банки (набирая из
того места, где булькает) до
верха и закатываем прокипяченными крышками, переворачиваем, укутываем.

ПАСТИЛА
Будьте готовы к тому, что
на эту пастилу вы затратите
гораздо больше времени, чем
на ее уничтожение с чаем.
Большой плюс — готовят ее
исключительно из яблок, без
добавления сахара или меда.
Яблоки порезать на 4–8 частей, удалить сердцевину.
Выложить ломтики яблок в
большую глубокую кастрюлю
с антипригарным покрытием.
Варить яблоки на среднем
огне до тех пор, пока они не
превратятся в кашицу, полностью не разварятся. Яблоки
периодически помешивать.
Измельчить яблоки блендером, остудить. Полученное
яблочное пюре уложит на
противень, выстеленный
пергаментной бумагой, слоем
5–7 миллиметров. Поставить
сушиться в открытую духовку
при температуре 100 градусов.
Сушить яблоки нужно до тех
пор, пока они не потемнеют, а
при касании пальцами масса
должна быть упругой. Аккуратно при помощи лопатки снять
пастилу с бумаги (делать это
не всегда легко), перевернуть
и слегка подсушить с другой
стороны. Горячую пастилу
нарезать ломтиками. Хранить
пастилу можно в стеклянных
банках с плотно закрытой
крышкой.
Можно приготовить пастилу
из массы, оставшейся в соковарке. В такую жаркую погоду,
как в этом году, ее можно высушить и на солнце.
Есть и другой способ — измельчить свежие яблоки на
терке или в мясорубке, слегка
отжать сок, разложить массу
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ПЯТИМИНУТКА

МАРМЕЛАД ЯБЛОЧНЫЙ С
ОРЕХАМИ
Килограмм яблок, 25 граммов ядер грецких или лесных
орехов, 250 граммов сахара,
столовая ложка апельсиновой
цедры.
Яблоки вымойте и испеките
в духовке, протрите через сито
или дуршлаг. Пюре подогрейте, добавьте сахар и варите.
Мармелад будет готов, когда
небольшое количество мармелада, выложенное на тарелку,
не будет сливаться после разделения его ложкой. В самом
конце приготовления добавьте
в мармелад поджаренную и
измельченную апельсиновую
цедру и орехи. После этого
варите еще несколько минут,
затем выложите мармелад
на противень, выстеленный
пергаментом. Когда масса
немного подсохнет, подсушите
мармелад в слегка нагретой
духовке, затем остудите, нарежьте кусочками, обсыпьте
сахарной пудрой и храните в
сухом прохладном месте, накрыв сверху пергаментом.

Чистить и резать картофель
и овощи рекомендуется ножом из нержавеющей стали.
Тепловую обработку надо
начинать сразу после очистки и мойки. Овощи опускают
в кипящую жидкость, накрывают кастрюлю крышкой и
варят до готовности. Переваренные или оставленные
на некоторое время в отваре
овощи содержат значительно меньше витаминов и
минеральных солей.
Блюда из картофеля и овощей готовят непосредственно
перед подачей на стол, так как
пищевые продукты растительного происхождения, подвергшиеся кулинарной обработке,
через 2–3 часа теряют вкус и
около половины содержащихся в них витаминов.
Витамин А и каротин хорошо сохраняются в процессе
приготовления пищи, но разрушаются под воздействием
кислоты. Поэтому салаты и
винегреты следует заправлять
уксусом или лимонной кислотой непосредственно перед
подачей к столу.
Овощи рекомендуется отварить в небольшом количестве
воды. Наилучшими способами
варки считают варку на пару
и припускание. Некоторые
овощи (помидоры, кабачки,
тыква) выделяют в процессе
варки собственный сок. В этих
сочных овощах сохраняется
максимальное количество
питательных веществ, если их
отваривают почти без добавления жидкости.
Витамины разрушаются
меньше, если овощи варить,
погружая их в кипящую жидкость небольшими порциями.
Некоторые витамины, содержащиеся в овощах, разрушаются при соприкосновении с металлом. Поэтому для
приготовления овощных пюре
предпочтительнее пользоваться деревянными пестиками и
капроновыми ситами.
БЕЛОКОЧАННАЯ
КАПУСТА
Никогда не следует жарить
сырую капусту. При обжаривании она становится сухой и
невкусной, поэтому ее сначала
отваривают и уже затем жарят.
Измельченную сырую капусту,
предназначенную для начинок,
перед обжариванием обдают
кипятком.

ГОТОВИМ
ОВОЩИ

Чтобы тушеная свежая
капуста не слишком разваривалась, в воду добавляют
немного уксуса или лимонной
кислоты. Вообще добавление
кислоты замедляет разваривание овощей, поэтому кислоту,
а также продукты, содержащие
кислоту (томат-пюре, свежие
помидоры, огуречный рассол,
соленые огурцы и т. п.), добавляют в кушанья в конце варки.
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
В соцветия капусты нередко
заползают мелкие насекомые.
Если подержать ее перед
варкой 5–10 минут в крепко
посоленной воде, насекомые
всплывут и их легко можно будет слить вместе с водой. Для
этой же цели цветную капусту
можно вымыть в холодной
воде с добавлением уксуса —
мелкие насекомые всплывут.
МОРКОВЬ
Очищенная морковь быстро
вянет. В воде держать ее нельзя: разрушается витамин С,
теряются минеральные соли.
Не более 2–3 часов такую
морковь лучше хранить в посуде без воды, прикрыв сверху
чистой влажной тканью.
Позеленевшая головка моркови всегда горчит и при обработке ее желательно обрезать.
КАРТОФЕЛЬ
Картофель варят на умеренном огне, чтобы он разбухал
равномерно. Если варить на
сильном огне, то снаружи

клубни развариваются и
лопаются, а внутри остаются
сырыми. Если картофель и
овощи варить в соленой воде,
то теряется до 60 процентов
содержащихся в них витаминов. Солить и класть пряности
(лавровый лист, перец и др.)
следует за 10–15 минут до
окончания варки.
Позеленевшие и проросшие
клубни картофеля следует
варить только очищенными
от кожицы. Подмороженный
картофель нужно перед варкой
на минуту опустить в холодную
воду и потом сварить в кипятке, добавив в него чайную ложку уксуса на каждую чайную
ложку соли.
Жарить подмороженный
картофель в большом количестве жира не следует —
быстро потемнеет и будет
невкусным.
Чтобы на старом картофеле
при варке не выступали пятна,
в воду также добавляют чайную ложку уксуса на каждую
чайную ложку соли.
ФАСОЛЬ И БОБЫ
Их варят при слабом непрерывном кипении в закрытой
посуде без добавления соли (на
килограмм фасоли до трех литров воды). Продолжительность
варки 1–2 часа. Если в процессе
варки бобовых в посуду долить
холодной воды, разваривание
их резко замедляется.
Чтобы стручки фасоли сохранили зеленую окраску, их
нужно залить кипящей подсоленной водой и варить в
посуде с закрытой крышкой.
Но в этом случае из-за наличия соли продолжительность
варки увеличивается.
Чтобы сократить срок варки
и сохранить форму семян,
бобы и фасоль предварительно
вымачивают в холодной воде в
течение 5–8 часов. Температура воды не должна превышать
+15 градусов, в противном случае бобовые могут закиснуть и
будут плохо развариваться.
Подготовила Анна Гамзина
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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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пятница, 26 августа

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ». Лучшее
23.20 «Жить». Остросюжетный
филм. Закрытый показ
01.55 «Горячие новости». Остросюжетный фильм (Гонконг - Китай)
03.25 «Мальчишник: Последнее
искушение». Комедия (США)
05.00 «Жизнь»
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 «С новым домом!» Ток-шоу
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Фаина Раневская»
14.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2011»
16.50 «Все к лучшему»

17.50 «Институт благородных девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль
юмористических программ
22.55 «Ромашка, кактус, маргаритка». Комедия
00.50 «Ложь и иллюзии». Остросюжетный фильм (США)
02.35 «Алекс и Эмма». Комедия
04.10 «В погоне за свободой».
Мелодрама (США)
06.00, 08.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле»
07.30 М/ф
08.10 «Золотой теленок». Комедия. 1-я и 2-я серии
11.50 «Следствием установлено...» Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Игра в прятки. «Убийца за
письменным столом». Фильм
Леонида Млечина
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Ландыш серебристый».
Комедия
23.10 «Невезучие». Комедия
00.55 «Трын-трава». Комедия
02.45 Д/ф «Латвия. Расколотое небо»
04.05 Д/ф «Убежище для Шакала»
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Клеймо»
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 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Глухарь»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Барселона» (Испания) - «Порту»
(Португалия)
00.45 «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого». Боевик
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «Проклятый рай»
05.05 «Петля»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.25 «Дэвид Копперфильд»
11.20 Д/ф «Глубинка 35х45»
12.05, 01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Сеговия. Сцена политических интриг»
12.25 Великие романы ХХ века.
Ингрид Бергман и Роберто Росселлини
12.55 Д/ф «Изучая игру жизни».
(Испания)
13.45 «Монолог в 4-х частях».
Карен Шахназаров. Часть 4-я
14.15 «Тупейный художник». Телеспектакль
15.05 Д/ф «Нейрохирург Андрей
Арендт»
16.00 М/ф
16.55 «Животные: чудеса съемок»
17.55 «Апокриф»
18.35 Аркадий Володось. Концерт
в Музикферайне
19.45 Д/ф «Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного»

20.25 «Любить человека». Фильм
23.05 «Кто мы?»
23.55 «Господин оформитель».
Фильм
05.00, 07.20, 13.40 «Все включено»
05.50, 04.35 «Моя планета»
06.50, 08.15, 11.40, 18.15, 22.30,
01.20 Вести-спорт
07.05, 11.20 Вести.ru
08.30 «Удар головой». Футбольное
шоу
09.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал 8-ми»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика
14.10 «Выкуп». Криминальная драма (Канада - Великобритания)
17.45, 22.00, 04.10 Вести.ru.
Пятница
18.30, 01.35 Футбол России.
Перед туром
19.15, 03.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
20.15, 02.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Руслана Чагаева
22.45 Вести-спорт. Местное время
22.50 «Карты, деньги и два
ствола». Криминальная комедия
(Великобритания)
00.55 «Вопрос времени». Суставы
05.00 «Неизвестная планета»:
«Лики Туниса»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
06.00 «Флинстоуны» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Приключенческий фильм
«Агент Коди Бэнкс-2: назначение Лондон» (США - Канада)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Встречное течение»
16.00 «Следаки»
17.00 «Апостол»
18.00 «Еще не вечер»: «Бизнес-леди против домохозяек»
20.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
21.00 «Космические странники»
22.00 «Сыворотка правды»
23.00 «Настоящее правосудие»
01.00 «Леди из высшего света».
Эротика (США)
02.45 В час пик. Подробности
03.15 «Секретные материалы»
04.05 «Пантера»
06.00 «Новости»
06.55, 14.00 Мультсериалы
07.00, 17.30 «Галилео»
08.00, 16.30, 18.30 «Папины дочки»
09.00, 20.00 «Воронины»
09.30 «Братья Гримм». Приключенческая мистическая комедия
11.40 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
19.30, 20.30 «Светофор»
21.00 «Грязные танцы». Мелодрама (США)
22.55 «Даёшь молодёжь!» Сериал
23.55 «Старая закалка». Комедия
(США)
01.40 «Сын Рэмбо». Комедия (Германия - Франция - Великобритания)
03.30 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
05.45 Музыка на СТС

суббота, 27 августа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
06.35 «Забудьте слово смерть».
Приключенческий фильм
08.10 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Богдан Ступка. Тот еще
перец»
12.15 «Среда обитания». «Обман с
доставкой на дом»
13.15 Приговор. «Кто убил Пола
Хлебникова?»
14.20 «Чудом спасенные»
15.20 «Свидетели»
16.20 «Любовь одна». Мелодрама
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 Большой праздничный
концерт
21.00 «Время»
21.15 «Человек-паук 2». Приключенческий фильм (США)
23.30 «Шери». Драма (Великобритания - Франция - Германия)
01.15 «Тонкая красная линия».
Остросюжетный фильм (США Канада)
04.10 «Ниндзя из Беверли Хиллз».
Комедия (США)
06.00 «Пираты XX века». Остросюжетный фильм
07.20 Вся Россия
07.35 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30, 05.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Украинский самурай. Принцип Ступки»
11.20 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Фентези (США)
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2011»

16.20 Субботний вечер
18.15 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
19.15, 20.35 «Зимнее танго».
Мелодрама
23.20 «Как я провел этим летом».
Фильм Алексея Попогребского
01.35 «Презумпция невиновности».
Остросюжетный фильм (США)
03.45 «Что хочет девушка». Комедия (США)
05.00 «Ландыш серебристый».
Комедия
06.45 Марш-бросок
07.20 М/ф «Замок лгунов»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.10 Фильм-сказка. «После дождичка в четверг...»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.45
События
11.50 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
12.35 «Дом, в котором я живу».
Киноповесть
14.35 «Клуб юмора»
15.35 «Большая любовь». Комедия
17.45 Петровка, 38
19.05 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
21.20 «Слуга государев». Историко-приключенческий фильм
00.05 «Кин-дза-дза». Фантастическая трагикомедия
02.40 «Леди и разбойник». Фильм
(Великобритания)
04.30 Д/ф «Убийца за письменным
столом»
05.55 М/ф «Катерок»
06.05 «Еще не вечер»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» с Ириной Волк
10.20 «Живут же люди!»

10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Алиби» на двоих»
15.25 Своя игра
16.20 Следствие вели
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 «Отцы». Криминальная
мелодрама
00.50 «Королевство». Боевик
(США)
03.00 «Скорая помощь»
04.50 «Алтарь Победы. Смерш»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Андрей Миронов. «Браво,
Артист!» Киноконцерт
10.40, 23.15 «Подкидыш». Фильм
11.50 «Острова». Александр
Птушко
12.30 «Сказка о царе Салтане».
Фильм-сказка
13.50 Эльдар Рязанов представляет... «Музыка кино»
15.45 «Понизовая вольница». «Понизовая вольница»Первый российский художественный фильм.
(Ателье Александра Дранкова)
15.55 Д/ф «Александр Дранков.
Король сенсаций»
16.35 Ростислав Плятт. Вечер-посвящение в театре им. Моссовета
17.35 «Дальше - тишина...»
Спектакль театра им. Моссовета.
Постановка А. Эфроса
20.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
22.20 День российского кино.
Вечер в московском Доме кино
00.25 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Как стать героем». (Сербия)
01.40 М/ф для взрослых «Королевская игра»

05.00, 07.40, 04.30 «Моя планета»
07.00, 09.05, 11.35, 21.55, 02.00
Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.35 «В мире животных»
09.20, 22.10 Вести-спорт. Местное время
09.25, 04.00 «Индустрия кино»
09.55 «Выкуп». Криминальная драма (Канада - Великобритания)
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «Хоккей для «чайников»
13.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал 8-ми». 1/2 финала
14.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
17.05 Футбол России. Перед туром
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Норвич»
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Анжи»
(Махачкала)
22.20 Профессиональный бокс
02.15 «Карты, деньги и два
ствола». Криминальная комедия
(Великобритания)
05.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 1-я
05.30 «Наваждение»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа

11.00 «Сергей Доренко: Русские
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
14.30, 17.00 «NEXT-3»
20.00 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова
21.30 Комедия «Реальный папа»
23.20 Драма «Московский жиголо»
01.20 «Поцелуй». Эротика (США)
03.05 «Секретные материалы»
03.55 «Пантера»
06.00 «Дюваль и моретти»
08.00 М/ф «Летучий корабль»
08.20 «Смешарики» Мультсериал
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00, 15.25, 16.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00, 17.30 «Мосгорсмех»
12.00 «Воронины»
14.00 М/ф «Коты-аристократы»
16.30 «Даёшь молодёжь!» Сериал
17.00, 18.30 «6 кадров»
19.10 «Укрощение строптивого».
Комедия (Италия)
21.00 «Парикмахерша и чудовище». Комедия (США)
23.00 «Американский ниндзя.
Схватка». Боевик (США)
00.45 «Путь ноги и кулака». Комедия
02.20 «Зверь»
03.15 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
05.35 Музыка на СТС
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воскресенье, 28 августа
03.20 «Мишель Вальян: жажда
скорости». Остросюжетный фильм
05.50, 06.10 «Командир корабля».
Киноповесть
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Поединки. «Женщина под
грифом «секретно»
14.20 «Змеелов». Детектив
16.10 «Анна и король». Мелодрама
18.50 Творческий вечер Игоря
Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday lIVe»
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 «Афера». Комедия (США)
03.10 «Толстушки». Комедия
06.00 «Ночной патруль». Детектив
07.40 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для
вас
11.25 «Гарри Поттер и орден Феникса». Фентези (США)
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2011»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.15 «Услышь мое сердце». Мелодрама
20.35 «Страховой случай». Драма
22.30 «Сильная слабая женщина».
Мелодрама
00.20 «Властелин колец: две крепости». Фильм Питера Джексона

05.20 «Большая любовь». Фильм
07.15 Мультпарад
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.45 Фильм-сказка. «Там, на неведомых дорожках...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 «Осторожно, бабушка!»
Комедия
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 Тайны нашего кино. «Старик
Хоттабыч»
16.50 «Разведчики. Война после
войны». Военная драма
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.40 «Временно доступен». Алла
Пугачёва
01.10 Х/ф «Сокровища Да Винчи»
03.00 «Героиня своего романа».
Детектив
04.55 Д/ф «Наполеон Бонапарт»
05.45 М/ф «Золушка»
06.05 «Еще не вечер». Остросюжетный сериал
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «От гоэлро до Асуана» из документального цикла «Собственная гордость»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Алиби» на двоих»
15.25 Своя игра
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание

20.50 «Пугачиха. Фильм-судьба»
22.55 «Империя чувств». Научный
детектив Павла Лобкова
00.05 Х/ф «Адвокат дьявола».
(США - Германия)
03.00 Футбольная ночь
03.35 «Скорая помощь»
05.25 «Один день. Новая версия»

09.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
10.25 «Магия приключений»
11.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал 8-ми». Финал
15.45, 03.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
20.55, 02.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» «Арсенал»
22.50 «Футбол.ru»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Деловые люди». Комедия
12.00 «Легенды мирового кино».
Георгий Вицин
12.25 М/ф «Храбрый портняжка».
«Чудесный колокольчик». «Про бегемота, который боялся прививок»
13.35 «Великие природные явления». (Великобритания)
14.25 Сферы
15.05 К 100-летию ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Четыре времени обновления». Фильм 3-й
15.45 «Сережа». Фильм
17.05 «В честь Джерома Роббинса». Балет. «Шедевры мирового
музыкального театра»
19.15 Д/ф К 70-летию актера. «Театральный роман Богдана Ступки»
19.55 «Белая птица с черной отметиной». Фильм
21.30 Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре Музыки и
Поэзии
23.00 «Пылая страстью». Фильм
(Великобритания)
00.35 Д/ф Другие берега, другие
жизни. «Вне времени». (Австрия)

05.00 «Неизвестная планета»:
«Трансгималаи». Часть 2-я
05.30 «Детективные истории»:
«Медвежатники»
06.00, 09.30 «Наваждение»
09.00 Карданный вал
10.30 Драма «Московский жиголо»
12.30, 16.30 Новости «24»
13.00 Комедия «Реальный папа»
14.50 «Записные книжки». Концерт Михаила Задорнова
17.00 «Жадность»: «Не первая
свежесть»
18.00 «Дело особой важности»:
«Понты»
19.00 «Формула стихии»: «Бессмертие»
20.00 Боевик «Превосходство
Борна» (США - Германия)
22.10 Фантастический боевик
«Остров» (США)
01.00 «Темная страсть». Эротика
(США)
02.55 Комедия «Пробка в космосе» (США)
04.30 В час пик. Подробности

05.00, 07.30, 00.20 «Моя планета»
07.00, 09.05, 11.15, 23.55 Вестиспорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.20, 00.15 Вести-спорт. Местное время
09.25 Страна спортивная

06.00 М/ф «Золотая антилопа»
06.40 «Укрощение строптивого».
Комедия
08.30 «Соник Икс» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Кадет. Интеллектуальная игра
10.45, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Светофор»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»
18.50 «Убить Билла». Криминальный триллер (США)
21.00 «Убить Билла-2». Криминальный триллер (США)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и Эти»
00.55 «Денежный поезд». Боевик
(США)
02.55 «Война по принуждению».
Военная драма (США)
05.00 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
05.45 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Почашиной Анжелике
Владимировне, зоотехнику
(12 августа).
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Седову Алексею Михайловичу, водителю (11 августа).
ООО «МТС»
■ Бодревскому Николаю
Сергеевичу, водителю (14
августа).
■ Галютину Евгению Николаевичу, водителю (14
августа).
ООО «ПРОГРЕСС»

небесная канцелярия

ЖАРА НЕМНОГО
СПАДЕТ
По прогнозам синоптиков,
на территории Рузского
района будет стоять нормальная летняя погода,
правда, не сильно жаркая.
Возможны осадки в виде
дождя.
ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
Восход в 06:12, закат в
21:05. Погода облачная,
ожидается дождик. Вечером
переменная облачность, без
осадков. Атмосферное давление 742 мм рт. ст., влажность воздуха до 97 процентов. Ветер северо-западный,
скорость 2–4 метра в секунду. Температура воздуха
днем +17… +19 градусов,

вечером 13–15 градусов
тепла.
ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
Восход в 06:13, закат в
21:02. Погода преимущественно ясная, безоблачная, осадков не предвидится. Атмосферное давление 741–742 мм
рт. ст., влажность воздуха
почти стопроцентная. Ветер
северо-западный и западный,
будет дуть со скоростью до
шести метров в секунду. Днем
около 21 градуса тепла, вечером — не выше +13 градусов.
СУББОТА, 20 АВГУСТА
Восход в 06:15, закат в
21:00. Погода облачная,

временами дождь. Вечером
характер погоды не изменится. Атмосферное давление
731–737 мм рт. ст., влажность
воздуха 100 процентов. Ветер
южный и западный, скорость
4–5 метров в секунду. Температура воздуха днем 16–
18 градусов тепла, вечером
+10… +12 градусов.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АВГУСТА
Восход в 06:17, закат в
20:57. Облачно, временами
дождь. Вечером без осадков. Атмосферное давление
731–739 мм рт. ст., влажность
воздуха около 80 процентов.
Ветер северо-западный,
скорость 4–6 метров в секунду. Днем прохладно — около
15 градусов, вечером и вовсе
холодно — не более десяти
градусов выше нуля.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 АВГУСТА
Восход в 06:19, закат в
20:55. Облачно, с прояснениями, днем небольшой дождик.
Вечером — сухо и ясно. Атмосферное давление 741–744 мм
рт. ст., влажность воздуха до

83 процентов. Ветер северозападный, местами резкий,
порывистый, скорость будет
достигать восьми метров в
секунду. Температура воздуха днем +15… +17 градусов,
вечером стрелка термометра
опустится до восьми градусов
тепла.
ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
Восход в 06:21, закат в
20:52. Погода облачная,
прояснений не ожидается.
Осадков не предвидится. Атмосферное давление 743 мм
рт. ст., влажность воздуха до
81 процента. Ветер северозападный и юго-западный,
скорость до шести метров в
секунду. Температура воздуха
днем +17… +19 градусов, вечером 13–15 градусов тепла.
СРЕДА, 24 АВГУСТА
Восход в 06:23, закат в
20:50. Облачно, без осадков.
К вечеру выглянет солнышко. Атмосферное давление и
влажность воздуха такие же,
как и днем ранее. Ветер югозападный и северо-западный,
скорость будет порой превышать шесть метров в секунду.
Температура воздуха днем
до +22 градусов, вечером
11–13 градусов выше нуля.

Олег Казаков,
по сообщению
weather.yandex.ru

■ Стародубцевой Раисе
Петровне, ведущему бухгалтеру (14 августа).
ОАО «АПК «СТАРОНИКОЛАЕВСКИЙ»
■ Корольковой Людмиле
Владимировне, сторожу
(15 августа).
ОАО «ТУЧКОВСКИЙ»
■ Алгашевой Ольге Гавриловне, повару (11 августа).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Котеневу Владимиру
Сергеевичу, механизатору
(17 августа).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Мещерякову Сергею Витальевичу, заведующему
гаражом (11 августа).
■ Павловой Светлане Васильевне, скотнику (14 августа).
■ Константиновой Елене
Анатольевне, технику искусственного осеменения
(15 августа).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Карзановой Светлане
Галиевне, микробиологу (11
августа).
■ Александровой Елене
Владимировне, секретарю
(15 августа).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»
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Соблюдайте наши правила!

объявления
ПРОДАЮ
Коляску Саm X3 Еvоlutiоn, 3х1, в
комплекте трехколесные шасси,
люлька, прогулка, автокреслопереноска, дождевик, сумка. Цвет
зеленый, состояние хорошее.
13000 руб. 8-909-659-91-55

ЖК-телевизор Philips, б/у один
месяц, 32 дюйма, с новым программным обеспечением. 10000
руб. 8-962-230-25-57
Гараж 5х6 метров в поселке Бетонный (Тучково). 8-906-062-79-89
Торговую палатку. 8-905-579-06-03

Полную коллекцию фильмов про
Джеймса Бонда (1962-2008).
От «Доктора Ноу» до «Кванта
милосердия», от Шона Коннери до
Дэниела Крейга. 24 фильма плюс
диск с саундтреками и рингтон для
мобильного на CD-диске. 8-985974-09-12
Металлическую дверь, б/у, недорого. 8-909-979-53-62
Игровую приставку Sony
Playstation 2. Два джойстика, карта
памяти и 18 дисков. 2500 руб.
8-905-520-53-10
Смартфон HTC HD2. 12000 руб.
8-915-455-74-47
Срубы бань, домов. С доставкой
и установкой на заказ. 8-901-51357-26
2-комнатную квартиру с хорошим
ремонтом и мебелью на улице
Федеративной в Рузе. 8-916-70037-07
2-комнатную квартиру в Беляной Горе. 47 кв.м., сухой подвал.
8-916-217-34-47
Перегной-навоз. 8-903-723-24-22
1-комнатную квартиру с мебелью
в Микрорайоне в Рузе. Физически
и юридически свободна. 2100000
руб. (торг). 8-916-272-81-93
Коляску люльку Peg Perego. 8-915159-62-16
Срочно продаю вещи на девочку
5–8 лет. 8-926-162-77-29
Белое свадебное платье, размер
44-46, болеро, фату со стразами.
8-929-664-74-18
Меняю 1-комнатную квартиру в
ВМР Тучкова (шестой этаж 9-этажного дома, пластиковые окна, металлическая дверь, отгороженный
тамбур плюс земельный участок 6
соток в Поречье) на дом в Тучкове.
8-906-059-19-01
Стеллажи бытовые, быстросборные, стальные. Идеально удобны
для дачи, гаража, магазина. 8-926530-79-25
ф,
Песок, щебень, тор
он,
навоз, товарный бет
Отка.
тав
Дос
дрова.
ог, плосыпка грунтовых дор
-76
щадок. 8-903-978-07

Принтер-сканер «Брадерс» и
приставку-руль. Все в хорошем
состоянии. 8-926-343-99-21
Торговые весы. 8-903-773-20-76
Детские кроссовки (Германия),
размер 27. 1000 руб. 8-903-50416-85
Детскую прогулочную коляску
серо-розового цвета. 8-906-77677-37
Телефон Samsung Galaxy S1, б/у
один месяц, все документы. 8-926147-13-76
Куплю боксерскую грушу. 8-985177-60-87
Жалюзи вертикальные на окна,
недорого. 8-903-199-78-20
Гараж в Нестерове, размеры 6х5
метра, свет, подвал. 8-903-10007-41
Фортепиано. Срочно. 8-962-91963-26
Б\у мебель — сервант, буфет, тумба, кушетка, два кресла, люстра и
проч. 8-916-551-42-65
Деревообрабатывающую машину
производство Беларусь. 12000
рублей. 8-967-084-85-21
Вагончик металлический б/у. Размер 6,5/3. Самовывоз, 40000 руб.
8-906-770-72-75
Охотничье ружье ИЖ-58 16 калибра,
штучного исполнения,состояние
отличное. 8-926-446-47-38
Монитор ж\к. 3000Р 8-926-37652-62

ПОИСК ЖИЛЬЯ
Сдается торговая площадь 40–180
кв. м в г. Можайск, ул. Полосухина.
8-916-201-33-00
Сдаю 1-комнатную квартиру на
улице Партизан в Тучкове, рядом
со станцией. Или продаю. 8-916702-59-70
Срочно сдаю комнату в квартире в
Рузе. 7500 руб. 8-926-832-42-92
Организация снимет для своих
сотрудников 1-2-комнатную квартиру или частный дом. 8-916-97234-15

е
Окна ПВХ. Остеклени ьрол
балконов, лоджий,
-68
-26
ставни. 8-915-462

Сдаю 1-комнатную квартиру в
центре Рузы с бытовой техникой,
Интернетом и домашним телефоном. 8-926-558-87-15

бесНатяжные потолки
ь),
шовные (ПВХ, ткан
ания,
производство Герм
-24-55
Франция. 8-915-462

Сдаю 2-комнатную квартиру.
8-929-538-53-28

ое
Антенны, спутников
а,
телевидение. Продаж
а,
монтаж, ремонт. Руз
2 этаж.
в,
4
дом
микрорайон,
8-964-771-12-64
ня,
Доставка песка, щеб
фа,
угля, ПГС, земли, тор
Выв.
навоза, любых дро
-24-22
723
038-9
.
ора
воз мус
иков.
Ремонт холодильн
го.
Качественно. Недоро
.
Пенсионерам скидки
018-9
,
-56
-11
8-903-553
523-49-22

9

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* 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 выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

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

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

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

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

ИНОМАРКИ

РАБОТА

Chevrolet Lanos, г. в. 2006 (Украина).
Мотор 1,6 л, 86 л/с, цвет серебристый. 110000 руб. 8-925-116-59-91

Срочно требуется продавец
непродовольственных товаров.
График работы с 9.00 до 21.00,
без обеда, по две недели в месяц.
8-909-659-91-55

Ford Fiesta, г. в. 1997 (Германия).
Мотор 1,3 л, 60 л/с, ABS, ГУР, ЦЗ,
МКПП, люк, 2ПБ. В хорошем состоянии. 125000 руб. (торг). 8-926538-93-02, 8-926-538-92-93
Mitsubishi Space Wagon, г. в. 2003.
Цвет серебристый, пробег 210000
км. 325000 руб. (торг). 8-926-34736-03
Мопед 2010 г. в. Пробег 510 км,
цвет красный, в отличном состоянии. 8-916-492-20-07
Mitsubishi Galant, г. в. 1990. Инжектор, полный электропакет. 80000
руб. 8-926-315-37-31
Daewoo Matiz, г. в. 2004. Цвет серебристый. 8-926-163-58-65

Ищем сиделку. 8-926-322-53-55

Кладка каминов и печей. 8-925379-35-65, 8-916-513-30-26, www.
kaminvdome.ru.

Девушка с бухгалтерским образованием ищет работу на восьмичасовой рабочий день. 8-967-07650-47

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

Требуется водитель на КаМАЗ.
8-926-554-06-43

Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70
Требуется водитель, тракторист,
разнорабочие. 8-903-723-24-22
Требуется помощник на участок,
возможно проживание. 8-925-64226-82

Hyundai Accent, г. в. 2008. 8-985240-16-40

ЖИВОТНЫЕ

РУССКИЕ МАШИНЫ

Продаю козу анинской породы,
возраст 1,5 года, двух козочек той
же породы, можно по отдельности.
8-903-175-28-90

ВАЗ-2110, г. в. 2004 (50000 руб.),
шипованную резину R15 (6000
руб.). 8-916-169-13-00
ВАЗ-21214 «Нива», трехдверная,
г. в. 2011. Цвет темно-вишневый,
без пробега и допоборудования.
325000 руб. 8-926-545-66-95
ВАЗ-21099, г. в. 2002. Цвет темнозеленый, пробег 130000 км. 70000
руб. (торг). 8-909-966-46-94
ЗИЛы: 131 (самосвал), 130 (будка),
130 (борт). Тонар с холодильным
оборудованием, МТЗ-82, экскаватор ЮМЗ, «ГАЗель». 8-925-64226-82
Срочно продаю ВАЗ-2105, г. в.
1988. 20000 руб. (торг). 8-903-28635-31
ГАЗ-3110, г. в. 2000. Цвет зеленый,
осмотр в Рузе, снят с учета. 8-985333-61-50

ций, ведение бухгалтерского и
налогового учета по любому виду
налогообложения. Тучково, улица
Партизан, дом 5. 8-962-90-100-30.
http://m-group.pro.

Продаю щенков йоркширского
терьера. 8-926-341-67-58
Продаю кобеля чихуахуа мини,
возраст три месяца. Прививки,
клеймо, полный пакет документов, элитная родословная, редкий
окрас. 8-915-433-74-35
Отдаю трехцветных котят в добрые
руки. 8-903-141-04-61

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 39 лет ищет свою судьбу.
Дети не помеха. 8-967-066-17-07
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной для любви. 8-916-197-22-82

УСЛУГИ
Отделка квартир, коттеджей, отопление, водоснабжение, канализация, котельная. 8-963-617-92-31

ВАЗ-21103 в хорошем состоянии,
музыка, литые диски, обогрев
сидений, обогрев зеркал. 8-926080-67-77

Отделка домов и дач, сайдинг,
гипсокартон, двери, ламинат.
8-965-192-82-50

Сдаю 3-комнатную квартиру в
Рузе. 8-925-057-13-81

Запчасти для ВАЗ-2102: двери,
капот, крылья, двигатель, МКПП.
8-916-420-03-77

Ремонт квартир под ключ (обои,
сантехника), а также заборы, крыши. 8-926-478-39-09

Срочно продаю земельный участок
15 соток в Тимофееве. 1150000
руб. 8-917-518-58-19

ВАЗ-2109, г. в. 2002 с комплектом
зимней резины. 70000 руб. (торг).
8-926-611-54-04

Отправка отчетности через
Интернет. Открытие (закрытие,
перерегистрация) ИП, организа-

Эвакуатор круглосуточно. 766-1422, www.megabuksir.ru
Сборка мебели. 10 процентов от
стоимости. 8-926-388-52-33
Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Ремонт и замена сантехники.
8-915-386-30-09
Массаж лечебный, классический
(только в Рузе). Гарантия качества,
опытный специалист. 8-903-57802-13
Колодцы, септики, дренаж, фундаменты и другие строительные
работы. 8-903-179-77-55
Кладу печи, камины, барбекю.
8-910-452-44-39
Английский язык. 8-909-686-62-04
Рамы и другие изделия из дерева
на заказ. 8-903-707-94-96
Установка спутникового телевидения «Триколор-ТВ». 8-915-19260-57
Рузское ПАТП приглашает
медработников на должности инспекторов по проведению профосмотров. Социальные гарантии, наличие
профсоюзного комитета,
сложившийся коллектив,
стабильная заработная
плата, бесплатный проезд на
автобусах. Наличие среднего или высшего медицинское
образования. 2-31-23 (отдел
безопасности движения),
2-02-24 (отдел кадров) или
2-06-83 (Наталья Михайловна). Адрес: Руза, улица
Красная, дом 57 (остановка
«Гараж»).
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Сокращенные
сотрудники МВД
без работы
не останутся

Внеочередная аттестация, предусмотренная
Законом РФ «О полиции»,
закончилась 1 августа.
Сокращено более 200 тысяч должностей в органах
внутренних дел — в связи с
организационно-штатными
мероприятиями. Часть из
них — вакантные должности,
но 108 тысяч сокращенных — ранее действующие
сотрудники.
Процесс этот крайне болезненный, так как связан с
дальнейшей судьбой, заработками сотрудников органов
внутренних дел.
В связи с этим в МВД России была развернута серьезная работа по трудоустройству
сокращенных сотрудников.
В самом ведомстве и его
территориальных подразделениях созданы специальные
комиссии по трудоустройству
и социальной адаптации высвобождаемых сотрудников.
Основные направления работы
в данном направлении сформулированы в специальной
Программе МВД России по
социальной адаптации сотрудников органов внутренних дел,
уволенных в результате проводимых организационно-штатных мероприятий на 2011–
2012 годы. Данную Программу
утвердил министр внутренних
дел РФ Рашид Нургалиев
23 февраля 2011 года.
В частности, определен порядок организации комплекс-
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ной работы по профориентации увольняемых сотрудников,
выбору подходящей специальности с учетом имеющейся квалификации, опыта и
потребностей рынка труда.
Проводится переобучение
сотрудников на новую специальность, оказывается содействие в трудоустройстве.
Министр внутренних дел
РФ, генерал армии Рашид
Гумарович Нургалиев лично
обратился к главам субъектов
федерации с предложением,
оказать помощь в решении
данного вопроса. Практически
все руководители откликнулись на предложение министра.
В субъектах страны активно
работают межведомственные комиссии при главах
регионов, в которые входят
руководители исполнительных органов государственной
власти, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти,
представители территориальных служб занятости, объединений предпринимателей,
общественных организаций. В
целях адаптации бывших сотрудников органов внутренних
дел задействован потенциал
региональных программ по
снижению напряженности на
рынке труда, подготовки и
переподготовки кадров, переобучения.
Кроме того, практически во
всех образовательных учреждениях системы министерства
созданы не только комиссии
по трудоустройству уволенных сотрудников на период
реформирования МВД России,
но и внештатные справочноконсультационные пункты.
По данным на 25 июля в эти
комиссии обратились и были
трудоустроены более 11 тысяч
человек. 54 тысячи из числа
сокращенных были вновь назначены в органы внутренних
дел на гражданские должности
или в другие подразделения.

В редакцию информационного центра администрации
сельского поселения Дорохово поступило благодарственное письмо от жителей
поселка за благоустройство
их улицы, адресованное
главе поселения Сергею
Субочеву и его коллегам.
Письмо передала в редакцию Жанна Владимировна
Маломедова, депутат поселкового совета депутатов
от партии «Единая Россия».
— Жители улицы Чкалова
благодарят главу поселения Сергея Владимировича
Субочева и администрацию
поселка за благоустройство их
улицы, — говорит Жанна Владимировна. — За последние
годы исполнительной властью
в поселении много сделано в
плане благоустройства. Это
направление приоритетное в
работе администрации. Люди
благодарят местное самоуправление, и это не удивительно. Вспомнить, что было
лет пять назад, к примеру, в
нашем поселке Дорохово, где
фонарь, освещающий дорогу,
был роскошью. А что сейчас…
При помощи администрации поселения недавно
отсыпали дорогу по проезду
Пожарному, который объединяет два дома, № 20 и № 20 а.
Жалобы поступали и в администрацию и мне лично. Дорога
там была ужасная, теперь
можно спокойно ездить.
С целью организации сбора
бытовых отходов на территории поселения размещено
38 контейнерных площадок.
Определенные объемы работ,
несмотря на немалое количе-

СПАСИБО
СЕРГЕЮ
СУБОЧЕВУ
ЗА ПОМОЩЬ!
Совете депутатов о развитии
ство населенных пунктов, как
спорта в поселении. Создано
планово, так и по поступаюмуниципальное учреждение
щим обращениям граждан,
по спорту, приняты на работу
проводятся по ремонту уличинструкторы, открылся спорного освещения. В 2010 году
тивный зал.
отремонтировано уличное
Немало инициатив и от
освещение на территории
населения. Например, завепоселка Дорохово, села Богодующая детской библиотекой
родского, а также в деревнях
обратилась к Совету депутаЛыщиково, Кожино, Грибцово,
тов с просьбой о выделении
Мишинка, Землино, Златоуденежных средств на ремонт
стово. Проведены работы по
библиотеки, и, может быть,
восстановлению освещения
приобретения нового помещебульвара в поселке Космодения. Этот вопрос — в компемьянский.
тенции главы поселения.
В конце отопительного сеАндрей Макаров
зона в Совет депутатов Дороховского сельского поселения
обратились жильцы дома
№ 2 по улице Виксне. В
МЕЖДУ ПРОЧИМ
доме протекает крыша.
Управляющая кампания
Жанна Владимировна
твляет
заверила, что исправит
Маломедова осущес
я на
ситуацию, но все сроки
прием населения у себ
в магапрошли. На очередном
своем рабочем месте,
ве. Это
охо
Дор
в
»
еты
заседании Совет депута«Цв
е
зин
здания адтов Дороховского поселесовсем недалеко от
ния. Для
ния планирует заслушать
министрации поселе
е время с
доводы представителей
сведения: ее рабоче
тоянно
управляющей компании.
9:00 до 18:00. Она пос
по выОдно из важных событий
на работе — и в будни,
ащайтесь
последнего года, говорит
ходным. Так что, обр
Жанна Владимировна,
по любым вопросам.
стало принятие решения на

Татьяна Москалькова,
заместитель начальника
правового департамента
МВД РФ, член фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

не пропусти!

Мы обеспечим
ваш досуг
Районный Дворец культуры и искусств объявляет о наборе в творческие коллективы. Вас с
нетерпением ждут:
* народный театр (молодежь, взрослые);
* студия ростовых кукол «Арлекино» (молодежь);
* театр-студия «Новое поколение» (без ограничений по возрасту);
* молодежный театр «Восхождение» (без ограничений по возрасту);
* рок-группы (молодежь);

* клуб самодеятельной авторской песни «Союз
друзей» (молодежь, взрослые);
* хор пенсионеров;
* шейпинг (от 20 лет);
* восточные танцы (от 20 лет);
* кружок «Я — ведущий» (дети от семи лет, молодежь, взрослые).
РДК также предлагает следующие услуги:
* аренда звуковой аппаратуры;
* прокат сценических костюмов и ростовых кукол;
* выездные развлекательные программы для
детей и взрослых;
* оформление праздников, дней рождений, свадеб и т. п.

* караоке;
* запись фонограмм;
* проведение торжеств, юбилеев, семейных
праздников, презентаций, конференций с полным
набором услуг;
* услуги методической службы: консультации,
справки, методика и разработка сценарных материалов.
Приглашаем к сотрудничеству молодых солистов-вокалистов!
Проводите свое свободное время вместе с нами!
Наш адрес: город Руза,
Волоколамское шоссе, дом 2.
Телефон для справок 2-09-69
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дорожная обстановка

крутые виражи

БЕРЕГИТЕ
СВОИХ
ДЕТЕЙ
Перед началом нового
учебного года в Подмосковье стартовал комплекс
целевых профилактических
мероприятий «Внимание —
дети!», главная цель которых — профилактика ДТП с

участием детей и подростков. В конце лета в города
вернутся тысячи детей,
которые на отдыхе отвыкли
от интенсивного движения и
забыли правила безопасного поведения на дорогах.

По статистике, в конце
августа и начале сентября отмечается всплеск детского дорожно-транспортного травматизма. Для ГИБДД это один из
самых больных вопросов, ведь
ежегодно на дорогах гибнут
десятки детей.
С начала 2011 года на дорогах Московской области
погибли 14 детей и 513 ребят
получили ранения. Благодаря
принимаемым профилактическим мерам удалось добиться
снижения числа таких ДТП, но
их количество по-прежнему велико. По сравнению с прошлым
годом число погибших детей
снизилось на 42 процента и
раненых на семь процентов.
В рамках мероприятий
«Внимание — дети!» сотрудники
ГИБДД проверят наличие дорожной разметки, необходимых
дорожных знаков и работу светофоров в районах школ и детских
садов. В ГИБДД также будет
усилен контроль над соблюдением водителями Правил дорожного движения вблизи общеобразовательных и дошкольных
учреждений. Инспекторы ГИБДД
посетят все без исключения
образовательные учреждения и
проведут с ребятами занятия по
правилам безопасного поведения на дороге.

Вечером 13 августа в на
улице Труда в Тучкове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Тяжелый ЗИЛ-4505,
двигаясь по главной дороге,
совершил наезд на велосипедиста — шестилетнего
мальчика, выехавшего на
проезжую часть с прилегающей территории.

В результате ДТП мальчик,
кстати, житель Тучкова, был
доставлен в райбольницу в
Рузе с закрытой черепномозговой травмой, сотрясением головного мозга,
ушибами грудной клетки
и поясничного отдела позвоночника, ушибом почки и
закрытым переломом голеностопного сустава.

В Брынькове водителю
не понравился… кювет

справочная «РК»

КАК
ЗАСУДИТЬ
ПОДРОСТКА
Преподаватели московской
Академии труда и социальных отношений рассказали
нам, в каких в каких случаях
могут применяться принудительные меры воспитательного воздействия.
Об этом нас просили рассказать читатели «Рузского
курьера».
— В главе 14 УК РФ рассматриваются вопросы привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних. В
статьях этой главы закреплена
и возможность применения
принудительных мер воспитательного воздействия (ч.
2 ст. 87, ст. 90 УК РФ и др.). В
ст. 90, 91, ч. 2 ст. 92 УК РФ дан
перечень и раскрыто содержание принудительных мер
воспитательного воздействия.
Но применяются принудительные меры воспитательного
воздействия далеко не во всех
случаях.
Во-первых, принудительные
меры воспитательного воздействия могут применяться
только к лицам, которым ко
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет. Исключение
из этого правила составляют
случаи, указанные в ст. 96 УК
РФ (в ней говорится о возможности применения норм главы
14 УК РФ, в том числе и норм

В Тучкове грузовик
наехал на шестилетнего
мальчика

о принудительных мерах
воспитательного воздействия, к лицам в возрасте
от 18 до 20 лет).
Во-вторых, применение принудительных мер
воспитательного воздействия возможно в случае
совершения несовершеннолетним лицом преступлений, относящихся
к категориям небольшой
тяжести или средней тяжести
(о категориях преступлений
говорится в статье 15 УК РФ).
В-третьих, при соблюдении двух указанных выше
условий возможно два варианта применения таких
мер: а) освобождение от
уголовной ответственности с
применением принудительных мер воспитательного
воздействия (освобождение
от уголовной ответственности влечет освобождение от
всех последующих негативных правовых последствий,
связанных с осуждением
лица и привлечением его к
ответственности, в том числе
судимости); б) привлечение к
уголовной ответственности,
но с заменой наказания на
принудительные меры воспитательного воздействия.
Наказание — самая суровая
правовая мера, применяемая
к лицу, совершившему преступление. Принудительные меры

В тот же день, только ближе к ночи, на автодороге
Можайск — Клементьево —
Руза, около деревни Брыньково 45-летний житель
Москвы, управляя автомашиной Hyundai Terracan, не
справился с управлением
и съехал в левый кювет по
ходу движения.
Машина опрокинулась.
Водитель сильно пострадал:
медики констатировали у него
сотрясение головного мозга,
перелом ключицы слева и множественные раны ног.

Языком
цифр
воспитательного воздействия
являются более мягкой мерой
уголовно-правового характера, их применение в отношении несовершеннолетних
свидетельствует о гуманности
по отношению к несовершеннолетним преступникам.
Для более полного представления о принудительных
мерах воспитательного воздействия и возможностях их
применения следует также
обращаться к рекомендациям,
данным в пунктах 31–38 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля
2011 года № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних».
Елена Коновалова,
старший преподаватель
кафедры уголовного права,
процесса и криминалистики

За семь месяцев 2011 года
на дорогах Московской
области зарегистрировано
474 дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей. 13 юных участников дорожного движения
погибли и 471 — получили
травмы различной степени
тяжести.
Каждый второй ребенок,
пострадавший в ДТП, это
пассажир, из десяти погибших
детей-пассажиров восемь
были не пристегнуты ремнями
безопасности и двое перевозились без использования
специальных удерживающих
устройств.
В целях предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма, снижения
тяжести последствий ДТП
с участием детей пассажиров, привлечения широкой
общественности к проблеме
безопасности дорожного

движения, возникающей при
перевозке детей автомобильным транспортом, на
территории Рузского района с
10 по 14 августа проводилась
информационно-профилактическая акция «Маленький
пассажир».
Цель акции — в очередной
раз привлечь внимание водителей и родителей к проблеме
безопасных перевозок детей
в автомобиле. Ведь именно
взрослые отвечают за безопасность маленьких пассажиров. К сожалению, родители зачастую пренебрегают
установленными правилами:
не используют детские кресла, не пристегивают детей
специальными удерживающими устройствами, не знают,
как правильно вести себя в
автомобиле с ребенком, как
организовать пространство
вокруг малыша и его деятельность во время пребывания в
машине.
Олег Казаков,
по информации ОГИБДД
ОМВД по Рузскому району
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знаете ли вы, что...

Кошки могут
летать со
скоростью
100 километров
в час!
…Кошку лучше всего сбрасывать с
этажа, который будет выше седьмого.
В 1987 году в «Журнале американской
ветеринарно-медицинской ассоциации» была опубликована статья, где
анализировалось 132 случая кошачьих
падений из окон нью-йоркских высоток. Результаты анализа показали,
что количество и серьезность травм,
полученных кошками при падениях,
возрастали пропорционально числу
этажей — вплоть до седьмого. Выше
седьмого этажа среднее количество
повреждений резко снижалось.
…То есть, чем дольше падает кошка,
тем больше у нее шансов выжить. Объяснение этого феномена заключается в
следующем: как у большинства мелких
животных, у кошек есть такая скорость,
при которой вес тела становится равен
сопротивлению воздуха и тело перестает ускоряться. В кошачьем случае

это примерно 100 километров в час.
Поэтому высота сама по себе не так уж
и важна, а важно на самом деле время
подлета к земле. Чем больше времени,
тем больше шансов, что кошка поймет,
что происходит, сориентируется, расслабится, распластается в воздухе (и
парашютирует) и правильно приземлится.
…Среднестатистический древний
римлянин употреблял в пищу больше
фаст-фуда, чем современный житель
Нью-Йорка. В Древнем Риме был фастфуд, только назывался он красивым
словом «термополия»!
…В отличие от греков, древние римляне
нередко отказывались от приготовления пищи дома, в их домах часто даже
не было кухонь. Зато на улицах каждого
города было множество закусочных
базаров, где торговали недорогой и
популярной едой. Чем не современные
фуд-корты! Граждане могли быстро
перекусить горячим хлебом или мясом,
завернутым в виноградные листья.
…В то время делали и блюдо, похожее
на гамбургер — это лепешка из говядины с орехами, которую обязательно
ели с хлебом.

есть работа!
ОАО «Рузское молоко» приглашает:
— главного механика,
— наладчиков оборудования,
— наладчика приборов, аппаратуры и
систем автоматического контроля, регулирования и управления,
— оператора по безразборной мойке технологического оборудования,
— мойщика разборной мойки оборудования,
— лаборанта.
Наши телефоны: 2-02-86, 2-03-74

ООО «Машинно-техническая станция» требуется механизатор. 8-916-872-71-88.
ООО «МТС» приглашает на работу:
сварщика, слесаря, специалиста по
обслуживанию холодильных установок.
Заработная плата от 20 000 рублей.
8-909-636-62
Аренда зданий, сооружений. 8-915-07502-39

сканворд
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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!

